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КАК СДЕЛАТЬ
БИЗНЕС НА ПРОТОНАХ
HOW TO MAKE PROTONS WORK
В. В. Рыкалин,

соучредитель компании ProtonVDA Inc, США
Статья посвящена актуальным аспектам одного из наиболее перспективных методов лечения
онкологических заболеваний с использованием пучков протонов. Автор статьи – в прошлом научный сотрудник Института физики высоких энергий – живет и работает в США, обладает без
малого 30-летним опытом научных исследований, связанных с детекторами элементарных частиц
и возможностью их применения в медицинской практике, соавтор двух патентов по системам протонной томографии. Большим достижением он считает компактный ускоритель протонов (установка «Прометеус»), разработанный российским физиком В. Е. Балакиным (ЗАО «ПРОТОМ»). Эта
установка позволяет за краткое время добиться полного уничтожения раковой опухоли пучками
протонов без повреждения здоровых тканей, что предотвращает опасность рецидивов. Важно, что
пациент во время процедур и после их завершения не испытывает какого-либо дискомфорта, как
при других способах облучения. Признавая достоинства протонного медицинского комплекса, созданного компанией ЗАО «ПРОТОМ», автор предлагает повысить его эффективность, дополнив
возможности лечения диагностической системой, также основанной на применении протонов.
Ключевые слова: протоны, ускоритель, детекторы, синхротрон, циклотрон, протонная терапия, протонная радиография, протонная томография

V. V. Rykalin,

Co-founder ProtonVDA Inc
The article is devoted to actual aspects of one of the most effective cancer treatment by applying proton
beams. The author is a former researcher at the Institute for High Energy Physics. He lives and works
in the United States. He has nearly 30 years of experience in scientific research related to the detectors
of elementary particles and their possible application in medical practice. He is also the co-author of
two patents related to proton imaging systems. He believes that compact proton accelerator (system
“Prometheus”), developed by Russian physicist V. E. Balakin (ZAO “PROTOM”) is a major achievement. This setup allows achieving the complete termination of the cancerous tumor growth using proton beams during shortest possible time without damaging of healthy tissues, which prevents the risk
of recurrence. It is important the patient during the treatment procedure and after its completion is not
experiencing any discomfort as in other modalities of irradiation. Recognizing the advantages of proton
medical complex, created by ZAO “PROTOM”, the author proposes to increase its efficiency, having
expanded treatment options by diagnostic system which is also based on protons utilization.
Keywords: protons, accelerator, detector, synchrotron, cyclotron, proton therapy, proton tomography, proton radiography

К

огда Эрнест Резерфорд в 1913 г. открывал
протон, вряд ли кто-то задумывался о возможностях его коммерческого использования. Так происходило и происходит с каждым
фундаментальным открытием, дошедшим до стадии практического применения. Роберт Вильсон
в 1946 г. предложил использовать протоны для
лечения рака, но прошло более 40 лет, прежде
чем был открыт первый протонный госпиталь
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в США, где началось лечение пациентов на коммерческой основе.
Лечение протонами проводилось и в нашей
стране. В Дубне, городе моего рождения, лечили
протонами с 1984 г., но без какой-либо коммерческой составляющей. Одним словом, история воплощения идеи длилась долго.
Каким-то странным образом протонная тематика стала частью моей жизни, и это неприятное

формат развития
«долго» очень хотелось заменить на «здесь и сейчас». Сталкивать заряженные частицы с мишенями,
регистрировать процессы c наносекундной точностью, писать статьи, ездить на конференции – все
это в прошлом, где остались и несбывшиеся мечты о работе в подземном тоннеле эксперимента
«НЕПТУН» на Ускорительно-накопительном комплексе (УНК) [1] – этом несостоявшемся советском
коллайдере, который создавался на базе Института
физики высоких энергий в родном для меня городе
Протвино. Настоящее для меня – суметь ответить на
вопрос: как получить прибыль с каждого протона?
В теперь уже отдаленном прошлом передо
мной не стоял вопрос: производить и ускорять или
детектировать? Все свое свободное после восьмичасового рабочего дня время я посвящал электронике и детекторам частиц, набираясь знаний
в группе Рудольфа Сергеевича Шувалова, почемуто любившего работать по ночам. Протоны были
основными кандидатами на пересчет, так как их
производил ныне здравствующий, по настоящее
время самый крупный в России, ускоритель У-70.
О, какое это было время!
Уже с начала 1990-х гг. мысли о коммерциализации научного продукта лишали меня сна. Первым
интересным опытом стало создание стенда на базе
кремниевых полосковых детекторов для регистрации космических частиц, впоследствии применявшихся для обучения студентов в МГУ.
***
Примерно в то же самое время, но, вероятно,
с более благородными намерениями, талантливый
физик, член-корреспондент РАН, руководитель расположенного в Протвино Физико-технического центра ФИАН имени П. Н. Лебедева РАН Владимир
Егорович Балакин разрабатывал направление, относящееся к инжекции, а также ускорению и использованию протонов для лечения различных видов
онкологии. Впоследствии им было учреждено предприятие ЗАО «ПРОТОМ», где создаются установки
«Прометеус».
С самого начала В. Е. Балакин развивал синхротронную ускорительную систему, основанную
на принципах экономичности и практичности. Примером может служить экономичное потребление
мощности ~ 50 киловатт [2], что на порядок меньше, чем у существующих медицинских ускорителей
и соответствует энергоемкости 50 электрочайников!
Отсутствие нейтронного фона, быстрое изменение
энергии облучения (от 0 до 330 МэВ в секунду)
и другие параметры ставят данную ускорительную
медицинскую систему в ряд наиболее привлекательных для тех, кто работает в этой области.

Основную конкуренцию медицинской ускорительной системе, производимой в Протвино
(при условии ее выхода на рынок США), составят
циклотроны фирм IBA и VARIAN. Данный тип ускорителей, которые имеют фиксированную энергию
и соответственно проблему нейтронного фона, в настоящее время доминирует на рынке коммерческих
медицинских ускорителей.
***
В 2010 г. я работал в США, в Калифорнии,
в уютно расположившемся на расстоянии 50 миль
от Лос-Анджелеса городе Лома Линда, где находится первый коммерчески используемый медицинский синхротрон, созданный специалистами
Фермилаба – Национальной лаборатории имени
Э. Ферми [3]. Город был основан сектой адвентистов седьмого дня. И, что на мой взгляд удивительно, они финансировали создание суперсовременного протонного центра, запущенного в 1990 г.
В один из дней, после очередного землетрясения силой в 4 балла я в целях безопасности вышел
на улицу. В городе Лома Линда трясет нередко, и это
никого не удивляет. Рядом со мной оказался мужчина, проходивший, как выяснилось позднее, лечение
на протонном ускорителе по поводу рака простаты.
После нескольких выпитых банок пива он не был
уверен, что тряска действительно имела место. Высказанное мною мнение по поводу слабого влияния алкоголя в сравнении с силой движения земной
коры рассеяло его сомнения, наполнило доверием
ко мне. Он рассказал о цели своего приезда в этот
сотрясаемый природными силами город. Узнав, что
я физик, работаю на ускорителе и занимаюсь новыми разработками в области протонной томографии,
он попросил объяснить, в чем преимущества лечения при помощи протонов по сравнению с другими
способами.
Продемонстрировав «на пальцах» точку входа протона и точку невыхода, я осознал, что вряд
ли стоит ссылаться на пик Брэгга... и, сбавив темп,
весело сказал: «Протоны – классная вещь, поверь
мне!» Справедливость выданных мною рассуждений о землетрясении и посвященность в важную для
моего собеседника тему окончательно убедили его
в моей компетентности относительно протонов.
По аналогии с тем случаем, как специалист берусь без погружения в какие-либо чисто научные
термины утверждать, что ускорители-синхротроны,
производимые в ЗАО «ПРОТОМ», лучшие в своем
классе. По достигнутой энергии, экономичности,
простоте, соотношению «цена-эффективность»
ускорителям Балакина нет равных. Но, как оказалось, этого не совсем достаточно для успешной
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конкуренции на современном рынке протонных
ускорителей и получения признания у российских
чиновников от здравоохранения.
***
Компании IBA, VARIAN, MEVION, HITACHI
продвигают свой продукт, работая непосредственно с клиентской базой (госпиталями или компаниями-интеграторами). Регулярно публикуются отчеты
о введении в строй новых протонных центров. Протонные госпитали в США в силу огромной стоимости, имеют сложную природу финансирования.
Выбор поставщика протонного комплекса осуществляется на основании решения совета управляющих
данным медицинским учреждением. В этот совет
входят инвесторы, врачи, менеджмент.
Ускорители Балакина приобретаются в США
компанией-интегратором «ProTom International» [4],
которая впервые приступила к запуску систем протонной терапии, но, похоже, обладает значительным
финансовым потенциалом и серьезными амбициями, позволяющими занять далеко не последнее место среди вышеназванных фирм.
Одна ускорительная система Балакина установлена в г. Флинт под Детройтом и работает в эксплуатационном режиме, но успешного запуска всего
протонного центра не было осуществлено по причине проблем с системой позиционирования пациента.
Под успешным запуском необходимо понимать начало лечения пациентов протонами.
Большие надежды связаны с запуском нового
комплекса протонной терапии в Бостоне – крупнейшем городе штата Массачусетс. Важно отметить,
что бостонский протонный центр, созданный более
20 лет назад на базе ускорителя фирмы IBA и являющийся флагманом протонной терапии в США, принял решение дополнить имеющиеся возможности
именно ускорителем Балакина, а не установками его
многочисленных конкурентов.
В Протвино уже более года госпиталь, оснащенный ускорителем Балакина, осуществляет лечение
в области «голова-шея». У всех пациентов достигнуты положительные результаты. Лучшей рекламы и быть не может, поэтому мне удивительно, что
многие мои американские коллеги ничего об этом не
слышали, и принимали сообщаемую мною информацию с удивлением и сомнением.
В США лечение протонами – потенциально
прибыльное дело. Как уже упоминалось, в калифорнийском городе Лома Линде протонный центр
был запущен в 1990 г., там вылечены десятки тысяч
пациентов! Стоимость лечения одного пациента составляет 70–120 тыс. долл. При этом он оплачивает
порядка 10% от общей суммы. Цена современного
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протонного комплекса «под ключ» – с несколькими
комнатами для облучения – составляет 120–250 млн
долл. Срок окупаемости вложений – от 5 до 10 лет
(если проводить простые протонные операции, такие как лечение рака простаты). Финансовый директор протонного центра в городе Варренвиль (штат
Иллинойс), где мы проводили тестирование нашего
прототипа, сказал мне, что после 6 лет работы окупаемости вложений не произошло.
Для сравнения: стоимость лечения на традиционных установках, использующих гамма-излучение,
около 20 тыс. долл., и пациент платит всего 1–2 тыс.
долл. Эффективность лечения при этом намного
ниже при повышенной вероятности возникновения
вторичного рака – болезни, начавшейся в результате
облучения.
***
С Владимиром Егоровичем Балакиным я познакомился в 2010 г., когда провел для сотрудников
созданного им предприятия ЗАО «ПРОТОМ» семинар, на котором представил обзор первых результатов, полученных на протонном томографе. В то
время я работал в группе университетов США, которой удалось создать и испытать один из вариантов
первого протонного томографа. Протонная томография позволяет получать более точное распределение
по плотности и более точное наведение пучка при
значительно меньшей дозе облучения по сравнению с обычным томографом на гамма-квантах. Речь
идет об уменьшении дозы на порядок величины, что
очень важно при диагностике заболевания у детей.
В современных системах для наведения пучка
протонов используется информация, полученная на
томографах при прохождении гамма квантов с энергией в диапазоне 30–150 кэВ. Затем происходит
пересчет количественного изменения фотонов в изменение начальной энергии пучка протонов с погрешностью до 5%, которая приводит к дополнительному
расширению зоны облучения. Протонный томограф
напоминает небольшой эксперимент на фиксированных мишенях ускорителя У-70, где имеются все необходимые атрибуты: протоны, трековая часть, измерение энергии, система сбора данных и последующая
их обработка на быстром компьютере. На основании
измеренных данных, поступивших с трековых детекторов и детекторов полного поглощения, после обработки информации получается радиографический
снимок, если облучение ведется в одной проекции;
либо томографический снимок, если исследуемый
объект делает полный оборот на 360° или вся измерительная установка вращается вокруг анализируемого
объекта. Экспозиция при этом осуществляется через
каждые 3°, т.е. 120 экспозиций.

формат развития
После семинара Владимир Егорович заметил,
что данная технология томографа не очень практична, дорога и т.д. Трековая (координатные измерения)
часть была создана на базе микростриповых кремниевых детекторов. Детектором полного поглощения являлась матрица кристаллов на основе иодида
цезия, CsI. Фотография первого томографа, созданного при моем непосредственном участии, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Первый протонный томограф, 2010 г.

Если смотреть справа по направлению пучка
протонов, то в первой узкой алюминиевой коробке
находятся два ортогональных трековых кремниевых детектора. Далее идет система вращения объекта для создания томографического изображения,
и завершает систему детектор полного поглощения
с двумя трековыми детекторами.
На рис. 2 показаны результаты однопроекционной реконструкции образа для фантома, который на
рис. 1 находится в правом нижнем углу [5]. На этом
снимке: светлая окружность большого диаметра ‒
это полистирол с плотностью очень близкой к воде,

Рис. 2. Результат реконструкции изображения объекта

маленький черный кружок – это воздух, а белый
кружок – это изображение цилиндрической вставки
кости. Общее число протонов, необходимое для создания снимка с данной контрастностью, составляет
приблизительно 50 млн.
Интересной подробностью наших первых измерений было то, что на определенном этапе работы
мы хотели сделать томографический снимок крысы, но она погибла во время облучения по причине
длительного пребывания под воздействием наркоза.
Общество охраны животных запретило нам проведение дальнейших экспериментов в рамках дорогостоящего проекта. Вывод очевиден: томографию
нужно делать быстро, чтобы никакая бюрократия не
могла повернуть колесо прогресса вспять.
Наша радиографическая система будет способна выдавать снимок через одну минуту, включая время экспозиции на протонах. Томографический снимок мы надеемся выдать через 5 минут. В настоящее
время на получение томографического изображения
уходит более 15 минут плюс 10 минут на облучение
объекта, что не имеет практического смысла, если
смотреть с коммерческой точки зрения.
***
В 2014 г. меня познакомили с американским
физиком, бывшим сотрудником Фермилаба. Мы
решили организовать собственную компанию
с целью создания нового коммерческого варианта
радиографа-томографа, обладающего следующими основными преимуществами: быстродействие
(10 МГц), низкая стоимость компонентов детектора на базе полистирольных сцинтилляторов и минимизация числа каналов электроники, воспроизводимость, высокое пространственное разрешение
(менее 1 мм) и возможность интеграции с ускорительной системой.
Одна из особенностей нашей будущей системы [6], схематически изображенной на рис. 3, заключается в том, что пучок протонов, который используется для лечения и диагностики, должен быть
точечным – как пучок системы ускорителя-синхротрона. На такие пучки в настоящее время переводятся все современные ускорители. А у В. Е. Балакина
это было изначально заложено. Другое название этого пучка – «пучок карандаш» (pencil-beam). При лечении пучок, как карандаш, обрисовывает профиль
раковой опухоли, а при создании снимка на протонах использование данного вида пучка позволяет
значительно экономить число каналов электроники
считывания по сравнению с традиционными, распределенными пучками, которые помимо дополнительного облучения сильно увеличивают стоимость
лечения каждого пациента. Для каждого больного
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при использовании таких пучков необходимо вытачивать специальные индивидуальные коллиматоры.
Представьте себе для полноты картины госпиталь с
большим залом, где установлен ряд станков с числовым управлением.

Рис. 3. Радиографическая система нашей компании

О том, как мы искали финансирование проекта,
можно рассказывать часами. Мы даже обращались
в Сколково, в частности, к А. Фертману, от которого получили следующий ответ: «Протонная диагностика и протонное лечение – не очень перспективны
с точки зрения вложения денег». Меня очень долго
мучил вопрос: «А каких денег?». Мне казалось, что
1 млн долл. США на потенциально интересный проект – не деньги. Стучался в разные двери. На тот
момент, к сожалению, нам также не удалось найти
инвесторов и в США. Без прибора нет и разговора,
что было понятно. Но надо было найти средства,
чтобы сделать работающий прототип. Следует признать, что протонный бизнес – это инвестиционные
вложения со сроком окупаемости в 5 и более лет,
а инвесторы не строятся в очередь на такие проекты.
Но надежды мы не теряли...
Все же нам удалось найти деньги, которые
в 2015 г. в виде двух грантов были предоставлены
нашей компании Национальным институтом здо
ровья США (National Institutes of Health (NIH)).
Конкурсный отбор на получение беспроцентных денег – особая история, поскольку желающих,
как можно догадаться, хоть отбавляй. Получив
достаточно высокую экспертную оценку, а затем
и само финансирование, мы осознали, что для
нас загорелся зеленый свет на дороге в мир бизнеса. Сам факт грантовой поддержки положительно влияет на имидж компании, повышает ее престижность, уровень капитализации, и в настоящее
время мы ведем переговоры о продаже первой системы протонного радиографа с заинтересованными компаниями.
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***
Владимир Егорович Балакин в свою очередь
запустил уже вторую систему протонной терапии
в г. Обнинске Калужской области. Два ускорителя
работают в тестовом режиме в США, один ускоритель готовится к отправке в Израиль, а пять систем – в Китай.
На рис. 4 представлена карта протонных цент
ров в США [7] на начало 2016 г., где желтыми
звездочками помечены работающие ускорители,
а белыми – ускорители в стадиях запуска или строительства. В настоящее время в США 45 протонных
центров, в Европе – 35, в Азии – 45. По прогнозам
экспертов, количество протонных центров к 2030 г.
увеличится в 5 раз. Так что, с моей точки зрения,
протонная тема очень даже «деньгоносная», хотя
очень нескорая.
Если на мгновение представить себе возможность организовать лечение в России ниже страховой стоимости лечения в США, и кто-то из-за рубежа
захочет платить наличными, то даже при включении
стоимости авиабилетов туда-обратно экономичность проекта видна невооруженным взглядом, а гостинице «Протва» в моем любимом лесном граде
Протвино была бы дана вторая жизнь.

Рис. 4. Карта протонных центров в США на 2016 г.

***
Еще немного об экономике и маркетинге...
С целью изучения потенциальных возможностей
рынка для нового вида томографии мы объехали почти все протонные центры в США и провели
100 интервью с ведущими специалистами этой области. Открытий, сделанных во время этого процесса,
было множество, но одно из них нас немного шокировало. Оказывается, одним из критериев, по которым пациенты выбирают протонные центры для
лечения, служат разговоры и посты в интернете самих пациентов или их продвинутых родственников.
«Word of Mouth», как было сказано директором про-

формат развития
тонного центра в Сиэтле (штат Вашингтон). Люди
сами находят в интернете информацию о передовых
методах лечения, анализируют, принимают решение
и приезжают в протонные центры на первичную
консультацию. Таким образом, лечение протонами
начинает одерживать верх над засильем традиционных радиологических методов лечения (лечения
с применением рентгеновского излучения). А это
означает, что протонных центров будет строиться
больше с каждым годом.
Также оказалось, что лечение протонами на
университетских кафедрах США преподают как
факультативную дисциплину, т.е. необязательную.
Быть может, пора и у нас в России что-то поменять,
чтобы лечение протонами превратилось из экзотики
в общедоступный вид лечения?
В настоящее время для нашей компании просматривается перспектива в связи с тем, что протонная радиография-томография станет существенным
дополнением протонных ускорителей по причинам,
приведенным выше. По моему мнению, этим двум
системам необходимо двигаться вместе. Ускоритель
должен продаваться вместе со встроенным протонным томографом, так как радиограф-томограф все
же использует малую фракцию времени ускорителя.
Для радиографического снимка это 1 минута, включая время облучения; для томографического снимка,
по нашим оценкам, 5 минут.
Все современные ускорительные системы для
лечения протонами создавались не для протонной
томографии. Они создавались для лечения, т.е. для
получения максимальной дозы в области раковой
опухоли. Во главу угла ставилась задача получить
как можно больше протонов в единицу времени,
чтобы уменьшить также время пребывания пациента под пучком по причине движения внутренних органов и т.д., человек-то ведь живой. Для протонной
радиографии очень важно, как протоны распределены во времени. Если слишком близко (менее 5 наносекунд), то детектор не различит их. Если приходят
2 или 3 протона одновременно, то эта информация
просто отбрасывается на этапе предварительной
обработки данных. Если на расстоянии 100 наносекунд, то все хорошо. Но жизнь так устроена, что
протоны каким-то случайным образом распределяются в выходном пучке протонов.
Был задан вопрос В. Е. Балакину: как же в вашей системе распределены протоны, если работать
в режиме малой интенсивности (10 млн протонов/
сек)? Ответом было, что данный ускоритель может
работать в томографическом режиме при определенной доработке. Для нас ответ на этот вопрос –
«жизнеденьгообразующий». Мы согласовали время испытаний с компанией «Protom International»,

которая, используя ускорители, произведенные
ЗАО «ПРОТОМ», создает протонный медицинский
центр в г. Бостон, США. Затем погрузили наши детекторы и систему сбора данных в машину и поехали на восточное побережье из пригорода Чикаго,
где находится наша компания. Расстояние примерно
1600 км. Прототип детектора (алюминиевый ящик),
расположенного после сканирующего магнита (ярко-желтого цвета), можно увидеть на рис. 5.

Рис. 5. Прототип радиографической системы

С самого начала измерений пошло что-то не так,
и операторам даже пришлось звонить в Протвино,
чтобы найти правильный режим ускорителя. Аналогия проблемы проста: вы хотите выпить ведро воды,
постепенно черпая стаканом, а вас заставляют выпить ведро за один глоток. Так и наша система не
могла переварить «ведро протонов». На второй день
нам удалось преодолеть все трудности и подтвердить лаконичный ответ В. Е. Балакина. Да, ускоритель может работать в режиме малой интенсивности
или, другими словами, в томографическом режиме.
Мы также протестировали ускоритель в режиме
330 МэВ. Тот факт, что нам удалось настроить ускоритель за один день, можно считать уникальным.
Для сравнения: при нашей попытке решить ту же
самую проблему на ускорителе-циклотроне фирмы
IBA [8], на это ушла неделя взаимодействия с операторами ускорителя.
На мой взгляд, ускорители В. Е. Балакина – это
будущее, если, конечно, успеть вскочить на подножку уходящего поезда. Конкуренция чрезвычайно жесткая. Как уже говорилось, основные игроки
на этом рынке мировые гиганты: IBA, Varian, Mevion, Sumimoto, Hitachi. Но ни один коммерческий медицинский ускоритель не может достигать энергии
330 МэВ, что позволяет делать диагностику и эффективное лечение в наиболее широкой, тазовой области
человека. Во время тестов не хватило стандартного
набора – поглотителей энергии и пришлось использовать два галлона воды в пластиковой упаковке.
Ни один ускоритель не сопоставим с установкой В. Е. Балакина по энергопотреблению, компакт-
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ности, легкости монтажа, простоте, экономичности эксплуатации. А «бизнес-парни» в США – те,
кто решают вопросы о приобретении той или иной
ускорительной системы – считать умеют. Надеюсь,
что и русские «бизнес-парни» прикинут, хотя бы на
пальцах, эффективность использования различных
ускорителей, чтобы сделать экономически обоснованный вывод о приобретении той или иной протонной медицинской системы, которых только в настоящее время в России, по моим оценкам, требуются
сотни. В будущем потребность будет формировать
информация (масс-медиа и «сарафанное радио»)
о полном выздоровлении тысяч пациентов. Так что
В. Е. Балакин знает, как на протонах сделать бизнес,
который может принести России солидный доход
и позволит на мировом уровне занять лидерские позиции в сфере ядерной медицины. Разумеется, при
условии, что государство готово оценить и использовать предлагаемые В. Е. Балакиным возможности
не завтра, а сегодня.
Сможет ли наша компания достичь коммерческого успеха, узнаем через год-два, когда проведем
клинические испытания и продадим первую радиографическую систему на протонах. Пока мы находимся в самом начале пути в бизнес. Но мне бы очень
хотелось, чтобы эти две системы шли вместе, в одной
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связке. Тогда ЗАО «ПРОТОМ» делом подтвердит вторую часть своего названия: ТОМ – томография, ведь
до настоящего времени с протонами все в порядке,
а с томографией – только слово. Если это произойдет, то станет возможным взаимный эффект усиления
продаж. Для нас – это дело двух-трех лет упорной
работы. Надеюсь, что к тому времени ряд известных
производителей медицинских ускорителей будет дополнен ZAO “PROTOM”, и мы с радостью подпишем
партнерское соглашение между нашими компаниями,
если это будет актуально и взаимовыгодно.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

http://azbuka-rek.ru/blog-unk.
http://www.protom.ru.
http://history.fnal.gov/Neutron_Therapy/index.html.
http://www.protominternational.com/.
Hurley R. F., Bashkirov V. A., Schulte R. W., et al. Water-equivalent path length calibration of a prototype
proton CT scanner // Med. Phys. 2012. May. No. 39(5)
243 [Electronic resource]. URL: http://slideplayer.com/
slide/5383927/.
6. http://www.protonvda.com/wp-content/uploads/2016/06/
protonvda-ptcog-2016-1.pdf.
7. http://www.proton-therapy.org/map.htm.
8. https://iba-worldwide.com/.

фундаментальная наука
УДК 550.12

ФИЗИК В РОССИИ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЗИК
RUSSIAN PHYSICIST IS MORE THAN PHYSICIST
В. О. Соловьев,

доктор физико-математических наук, профессор, старший научный сотрудник отдела теоретической физики ФГБУ ГНЦ «Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Статья о наиболее сложном периоде жизни русского советского ученого с мировым именем
Петра Леонидовича Капицы, когда ему пришлось добиваться от властей возможности и условий для своей научной деятельности. Многое из того, о чем говорится в статье, не утратило
актуальности и в наши дни.
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The article tells about the most difficult period in the life of world-renowned scientist Petr Kapitsa,
when he had to seek, from the Soviet authorities, the opportunity and conditions for his scientific
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«...если не принять самых энергичных мер в области экспериментальных наук...,
наши лучшие силы будут, грубо говоря, полностью разбазарены...»
Из письма П. Л. Капицы в Совет народных комиссаров СССР,
2 марта 1935 г.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

ЗАПОВЕДЬ
(Перевод М. Лозинского)
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: «Иди!»

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
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етр Леонидович Капица был исключительным явлением среди физиков. Он стал героем своего времени, вошел в историю.
И Нобелевская премия (1978 г.) за открытие сверхтекучести (1938 г.) – здесь дело второстепенное,
не зря П. Л. Капица в Нобелевской речи обмолвился, что давно забыл те свои старые работы. Недаром
его старый верный друг Поль Дирак, вклад которого в науку не меньше вклада Альберта Эйнштейна,
воскликнул от души: «Капица! Какая замечательная
жизнь, я завидую Вам!»
П. Л. Капица начинал не с нуля, он был потомственным интеллектуалом: отец, Леонид Петрович ‒ крупный военный инженер, генерал-лейтенант

инженерного корпуса в Кронштадте; мать, Ольга
Иеронимовна, стала профессором педагогического
института имени А. И. Герцена в Ленинграде, оказала влияние на лучших советских детских писателей:
Маршака, Бианки, Житкова.
Учился Петр Капица в Санкт-Петербургском
Политехническом институте, там и начал работать
у «папы» А. Ф. Иоффе. Первым тестем Капицы был
депутат Государственной думы I–IV созывов, член
ЦК партии кадетов Константин Кириллович Черносвитов (расстрелян в сентябре 1919 г.). Вторым –
крупнейший русский ученый, кораблестроитель
и математик Алексей Николаевич Крылов. Наконец,
чудом П. Л. Капица в переломный момент своей
судьбы стал учеником Эрнеста Резерфорда – пионера атомной и ядерной физики, родоначальника физики элементарных частиц и высоких энергий.
Возможность чуда
На форзаце семейного Евангелия сохранились записи,
сделанные Петром Капицей:
1916
1917
1917
1919
1920
1920
1920

П. Л. Капица и П. Дирак с женами

МАНДАТ 13/XII 1920 г.
Дано сие профессору физики Абраму
Федоровичу ИОФФЕ и ассистентам кафедры
физики Петру Леонидовичу КАПИЦЕ
и Милитте Владимировне КИРПИЧЕВОЙ
в том, что им поручается Главным Комитетом
Профессионально-Технического Образования
посетить с научной целью Берлин, Лейден,
Лондон и Париж и другие города по их
усмотрению, с целью ознакомления
с новейшими усовершенствованиями
и положением научно-технического
образования.
Кроме того, тов. ИОФФЕ, КАПИЦЕ
и КИРПИЧЕВОЙ поручается осматривать разные
лаборатории, собирать описания и описи
приборов, установленных в этих лабораториях,
всевозможную литературу относительно
оборудования этих лабораторий.
Затем им поручается выяснить вопрос
относительно поставки из Европы разного рода
приборов, необходимых для оборудования
высших и низших технических учебных
заведений либо в кредит, либо путем иных
компенсаций, или обмена на какие-либо
материалы и товары.
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24 июля
23 января
22 июня 4 ч. yтpa
13 декабря н.ст.
6 января н.ст.
8 января н.ст.
8 января

В имении Приютное бракосочетание
Надя почувствовала первое движение
Родился сын
11 вече[ра] умер Нимка
Родилась дочка Надя
3 ч. ут[ра] умерла жена моя Надя
5 ч. ут[ра] умерла дочка моя Надежда

Все кончено
Да будет воля Твоя
При закупке названного оборудования
Наркомвнешторгом тов. ИОФФЕ, КАПИЦА и
КИРПИЧЕВА уполномачиваются быть
представителями Главпрофобра по выбору,
приемке, испытанию и прочим вопросам,
связанным с поставкой означенных предметов.
При выполнении названного поручения т. ИОФФЕ,
КАПИЦЕ и КИРПИЧЕВОЙ предоставляется
право пользоваться услугами заграничных
правительственных либо компетентных
общественных испытательных станций.
А потому Главный Комитет ПрофессиональноТехнического Образования просит все
учреждения, к которым тов. ИОФФЕ, КАПИЦА и
КИРПИЧЕВА будут обращаться, оказывать
возможное содействие при выполнении
возложенного на них поручения.
При покупке вышеозначенных предметов в
Германии необходимо предварительно
снашиваться с представителем
Наркомвнешторга в Берлине тов. КОППОМ
и представителем Главпрофобра
проф. ЭЙХЕНВАЛЬДОМ.
Зам. председателя коллегии Шмидт
Заведующий отделом снабжения Вейнберг
Секретарь Фогель

фундаментальная наука
Чудо, спасшее П. Л. Капицу, началось, когда
А. Ф. Иоффе сумел добиться от правительства большевиков в страшном 1921 г. командировки в Европу, валюты для закупок оборудования и научной литературы, и взять с собой 27-летнего доцента. Чудо
продолжилось, когда П. Л. Капице во время краткой
встречи с Э. Резерфордом удалось удивить «Крокодила» и, несмотря на первоначальный отказ, быть
принятым в Кавендишскую лабораторию1. Сначала его работа оплачивалась на средства РСФСР.
Но уже через год П. Л. Капица стал получать содержание от Королевского общества. Работая как
никто, он покорил Резерфорда своей энергией, находчивостью и упорством.
Капица не зря прозвал шефа «Крокодилом» –
тот был весьма грозен, распекая подчиненных и не
стесняясь выражений типа silly fool или silly ass. Но
Капица искренне восхищался умением Резерфорда
схватывать суть дела, поддерживать индивидуальность учеников, неуклонно продвигаться вперед.
Русская инженерная школа сочетала фундаментальные знания и полет технического творчества.
А лаборатории Резерфорда, из которой выросла
современная физика высоких энергий с ее колоссальными установками вроде Большого адронного
коллайдера, в 1920-х гг. потребовались именно талантливые инженеры-физики. П. Л. Капица строил
установки, создававшие сверхсильные магнитные
поля, иногда эти установки взрывались, но, в конечном счете, он добивался цели. «Я трачу на Ваши
опыты больше, чем на опыты всей лаборатории,
взятой вместе», – сказал ему Резерфорд.
В 1926 г. состоялось открытие Магнитной лаборатории Капицы, на котором присутствовал канцлер Кембриджского университета, бывший премьер-министр Англии лорд Артур Бальфур. Наука
в Англии ценилась высоко, как нигде в то время.
Канцлерами Кембриджского университета становились крупнейшие государственные деятели
и представители высшей аристократии. В 1933 г.
для Капицы была построена Мондовская лаборатория, ее открытие освещалось на первых полосах
«Таймс» и других крупнейших газет (советские читатели узнали об этом из журнала «Огонек»), а открывал ее бывший и будущий премьер-министр
Великобритании Стэнли Болдуин, который сказал:
«Это событие чрезвычайной важности. В наше
время положение страны зависит не только от ее
вооруженных сил и развития ее промышленности,
но и от завоеваний ее науки. Мы счастливы, что
у нас директором лаборатории работает профес1
См.: Соловьев В. О. Кембриджская пентаграмма // Наукоград. 2016. № 1 (7). С. 58–65. (Прим. ред.)

П. Л. Капица в Кембридже

сор Капица, так блестяще сочетающий в своем
лице и физика, и инженера».
П. Л. Капица вновь оправдал ожидания. Уже
весной 1934 г. ему удалось получить жидкий гелий
новым, более безопасным (не требующим использования взрывающегося жидкого водорода) и более
дешевым способом: с помощью кратковременного
(сотые доли секунды) адиабатического расширения
газообразного гелия при совершении работы (сдвиг
поршня). Исследовать физику при сверхвысоких
магнитных полях и сверхнизких температурах – вот
задача, за которую взялся Капица.
При этом научная работа была хоть и главным,
но не единственным его занятием. Он приобрел много друзей среди англичан, не только физиков, спорил
с Джоном Кейнсом, с Бернардом Шоу, с Гербертом
Уэллсом. Во время поездки в Париж Капица познакомился с Анной Крыловой, ставшей его второй женой и матерью двух сыновей – Сергея и Андрея.
За время работы в Англии П. Л. Капица пять
раз приезжал в СССР, где рассказывал о своей работе за рубежом и давал консультации. В 1926 г.
он пробыл почти два месяца по приглашению
Л. Д. Троцкого, председателя коллегии Научно-технического управления ВСНХ. Тогда же была предпринята попытка «по поручению тов. Куйбышева»,
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заместителя председателя Совнаркома, вернуть
П. Л. Капицу в СССР.
В 1928 г. в Кембридж приехал И. В. Обреимов
из Ленинградского физико-технического института с предложением к П. Л. Капице вернуться и стать
преемником А. Ф. Иоффе в Ленинградском физикотехническом институте (ЛФТИ). Примечательно, что
Обреимов составил, согласовав с П. Л. Капицей, меморандум, в котором говорилось: «Вы знаете, что цель
и радость моей жизни – это научная работа, и все
остальное в моей жизни этому подчинено. При всем
этом мне хочется вернуться обратно в Россию и работать среди Вас … Вы знаете, что я являюсь советским гражданином, с советским паспортом, со всеми
вытекающими отсюда неудобствами (трудность
передвижения). Вы, может быть, не знаете, что моя
работа здесь исключительно научная и что я отклонил решительно все предложения дать моей работе
направление, интересующее промышленность. Вы,
наконец, не знаете, может быть, что я отклонил
все предложения, иногда денежно неизмеримо более
выгодные, перебраться в другую страну (Америка)
или изменить характер моей работы. Вы, может
быть, не знаете, что я имел предложения принять
английское подданство, что для моей карьеры было
бы чрезвычайно полезно. Все это сделано потому,
что я желаю оставаться советским гражданином
и желаю сохранить путь к обратному возвращению
и надеюсь, что это удастся».
По части материальных условий для работы
после возвращения у П. Л. Капицы были такие запросы: «…абсолютно независимое положение,
культурная квартира в 5–6 комнат; обязательно
автомобиль с шофером, полное отсутствие совместительства, жалованье по персональному договору около 15 тысяч рублей в год. Штат в одного
ассистента с жалованьем в 5000 руб., машинистка-стенографистка, может быть, механик; право,
в случае необходимости, вывезти ассистента с механиком из Англии». В список требований входила
и возможность свободного въезда и выезда из СССР
в течение ближайших двух лет.
При всей своей лояльности и желании помочь
физикам в СССР возвращаться П. Л. Капица не
торопился: слишком явно разнились условия работы. С 1929 г. П. Л. Капица стал официальным
консультантом Харьковского физико-технического института, организовал длительные стажировки в Кавендишской лаборатории для молодых ученых из СССР: А. И. Лейпунского, Ю. Б. Харитона,
К. Д. Синельникова.
П. Л. Капица с женой приезжали в СССР
в 1930 г., осенью 1932 г. посетили Крым, а всего пробыли в СССР полтора месяца. В 1931 г. Капица при-
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нимал в своем доме в Кембридже Н. И. Бухарина,
о чем остались такие слова: «Я его водил в колледж,
и он познакомился с Резерфордом… Бухарин очень
симпатичный человек и к себе очень быстро располагает, умный и образованный».
В Москве, однако, и люди, и условия менялись.
Если раньше П. Л. Капицу приглашали Л. Д. Троцкий (1926 г.), Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин (1929–
1933 гг.), то теперь их сменили В. В. Куйбышев
и Л. М. Каганович.
Похищение кембриджского профессора
Летом 1934 г. Петр и Анна Капица снова отправились в СССР, сначала пароходом, затем на своем
автомобиле, по пути осматривая Норвегию, Швецию
и Финляндию. Их сопровождал А. И. Лейпунский.
В сентябре П. Л. Капица в Ленинграде и Москве
был участником большой международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
Д. И. Менделеева, затем отправился в Харьков, где
подробно рассказал о своих новейших работах по
получению жидкого гелия. Во время конференции
Г. И. Пятаков, тогда первый заместитель наркома
тяжелой промышленности, предложил П. Л. Капице
не возвращаться в Англию, а вместо этого поднимать советскую физику. Петр Леонидович отказался. Однако до назначенного дня отъезда его неожиданно вызвали из Ленинграда в Москву. Возможно,
поводом послужил донос.
ДОНЕСЕНИЕ (из личного дела П. Л. Капицы,
сентябрь 1934 г.)
Академическая деятельность П. Л. Капицы в течение уже многих лет представляет собой непрерывную цепь настойчиво и упорно проводимых работ,
экспериментальное мастерство которых стоит на
очень большой высоте.
Развиваемая в последние годы Капицей методика
получения низких температур входит целиком в эту
цепь работ, так как принципиальные результаты,
которые обещает применение сильных магнитных
полей, необходимо требуют и низких температур.
Перспективы этих работ не открывают сверхновых перспектив технического характера и, вероятно, их академическое значение неразрывно связано
с методическими поисками руководителей Cavendish
Laboratory, в особенности, Резерфорда и Кокрофта
(последний прекрасный теоретик и инженер, постоянно консультировал Капицу, не афишируя свое
участие в этой работе). Это тем более вероятно,
что самостоятельных теоретических работ и даже
высокой теоретической подготовки у Капицы нет.
Независимо от этих работ Капица ведет целый
ряд работ технического значения, о которых он толь-

фундаментальная наука
ко изредка упоминал в частных беседах. Однако следы
этих работ частично видны по патентной литературе. Так, совместно с Ломоносовым (специалистом-тепловозником, невозвращенцем) Капица запатентовал
электрифицированный тормоз, изобретение большого
технического значения. При этом фирма Виккерс, которой Капица, очевидно, продал свое изобретение, взяла патент на это изобретение также в Союзе.
По словам А. И. Лейпунского, Капица перед последним приездом в СССР в докладе на Royal Society
говорил об огромных перспективах технического использования сверхпроводимости, которое является
конечной целью развиваемых им работ в области
получения мощных магнитных полей и очень низких
температур.
Известный английский теоретик Дирак весной
1934 г. производил в лаборатории и с помощью аппаратуры Капицы опыты механического разделения
азота от кислорода воздуха путем центрифугирования газов, ставя сознательно проблему получения азота для химической промышленности без сжижения
воздуха и показав ее принципиальную разрешимость.
Эти примеры, а также исключительное, поражающее даже многих английских ученых внимание промышленников и государственных деятелей
Англии к работам Капицы, несомненно, свидетельствуют о наличии ряда крупных работ технического характера, которые Капица – блестящий инженер, конструктор и экспериментатор – производил
в своей лаборатории в Кембридже.
Об этом свидетельствует и широкая работа по
консультации промышленности в Англии, Германии,
Бельгии и Франции, которую в последние годы Капица широко практиковал и которая, по его собственным словам, приносила ему значительные доходы
(денежные и иные. Например, все оборудование для
получения низких температур было бесплатно поставлено Капице немецкой фирмой «Хейландт»).
Созвали Политбюро ЦК ВКП (б) и отправили
депешу Сталину.
Сочи. Тов. Сталину. 20 сентября 1934 г.
Ученый физик, гражданин СССР, Капица вновь
прибыл в СССР… По нашему поручению тов. Пятаков вел с ним переговоры о работе в СССР. Капица
отказался…
Мы предлагаем: а) поговорить с Капицей еще
от имени правительства; б) если переговоры не
приведут к желательному результату, задержать
Капицу для отбывания воинской повинности, которую он не отбывал еще; в) во всяком случае не выпускать Капицу за границу даже временно, так как
есть все основания думать, что он больше не вернется в Союз, а изобретения скроет; г) в крайнем
случае применить арест…

Мы думаем, что такому положению, когда наш
гражданин снабжает чужую страну изобретениями,
имеющими военное значение, надо положить конец.
Просим срочно сообщить Ваше мнение…
Куйбышев, Каганович
Последовало согласие, затем уточнение:
Кагановичу, Куйбышеву. В дополнение к моей
шифровке № 66
Капицу можно не арестовывать формально, но
нужно обязательно задержать его в СССР и не выпускать в Англию на основании известного закона
о невозвращенцах. Это будет нечто вроде домашнего ареста. Потом увидим
Сталин
П. Л. Капица снова потерял то, что было для
него главным в жизни. Если в 1920 г. это была семья,
то в 1934 г. – работа в собственной новой замечательной лаборатории, в отличном коллективе и рядом с несравненным «Крокодилом». Потерял и свой
недавно приобретенный дом в Кембридже. Правда,
на этот раз жена Анна и дети Сергей и Андрей были
живы и здоровы, готовы ехать к нему в Москву.
Но Анна боялась, что их приезд поможет властям
сильнее давить на Петра Леонидовичау, поэтому решили не спешить.
Так или иначе, П. Л. Капица снова оказался вынужден каждый день убеждать себя в том, что жить
стоит. Это была странная жизнь. Главным, что ее поддерживало, стала переписка с женой. Они условились
нумеровать письма, договорились об определенных
шифрах для своих секретов (например, имена детей
могли означать другое: Сергей – Резерфорд, Андрей –
Ланжевен): «Получила твое письмо № 2, очень быстро оно дошло. Ты опустил 8-го, а я получила вчера, 11-го!» Как ни странно, но в середине 1930-х гг.
письма из Ленинграда в Кембридж и обратно шли
быстрее, чем в наши дни из Москвы в Протвино.
Письма, безусловно, вскрывались, но эта процедура, видимо, была организована отнюдь не бюрократически. Из первого письма жене мы узнаем, что
Петр Леонидович в первый день «хандрил здорово»,
а на третий день после отъезда жены утром, до завтрака, отправился в Ботанический сад. «После завтрака
начал заниматься. Купил книгу Павлова об условных
рефлексах и ими занимаюсь теперь».
Через месяц: «Ходил к Ивану Петровичу [Павлову]... Мы хорошо с ним побеседовали... ты не можешь представить себе, как мало мы знаем о том,
как мускулы работают. Ведь непосредственный
переход химической энергии в механическую мы наблюдаем только в одушевленной природе... Конечно,
этот вопрос должен решаться не физиологом».
Через два месяца: «…как я только отдыхаю
теперь, голова моя работает все лучше и лучше.
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Я построил уже три возможных теории работы
мускулов, и одна из них должна быть верна. Я хочу
по приезде из Москвы уже одну из них попробовать.
Конечно, я не огорчусь, если они все 3 будут никчемные. Найду четвертую…».
В Москве П. Л. Капице предоставили номер
в гостинице «Метрополь», который он возненавидел.
В Ленинграде можно было жить у матери и навещать
тестя. Большинство физиков боялось с ним встречаться. С А. Ф. Иоффе они разругались, вероятно,
Петр Леонидович обвинил его в своих несчастьях.
Старый друг Колька (Николай Николаевич Семенов)
тоже имел совсем другой взгляд на вещи и раздражал этим. К большинству академических деятелей
П. Л. Капица не испытывал уважения (как, впрочем,
и его тесть, академик А. Н. Крылов) в связи с их отрывом от жизни и живой науки. Постоянно навещала
«кремлевская дама» Шура (Александра Николаевна
Клушина), бывшая жена В. В. Куйбышева, давала советы, выполняя поручения властей. Была у П. Л. Капицы льгота – бронь в театры, он пристрастился
к опере и балету, за неимением другого досуга. Посмотреть на сценах Москвы и Ленинграда было на
что. Когда эту бронь вдруг отняли, Петр Леонидович
почувствовал себя ущемленным и бурно запротестовал. Академикам разрешалось получать иностранную прессу, и П. Л. Капица просил жену присылать
на адрес А. Н. Крылова английские газеты и кофе.
В конце октября 1934 г. зампред Совнаркома
СССР В. И. Межлаук попросил сообщить до
3 ноября, чем П. Л. Капица собирается заниматься в СССР.
П. Л. Капица председателю Госплана
и заместителю председателя Совнаркома
СССР В. И. Межлауку2, 2 ноября 1934 г.
…Чтобы начать эту [мою] работу снова, надо создавать всю лабораторию; не имея
кадров хорошо отобранных и специально обученных ассистентов и механиков, не имея
чертежей, технических данных и пр., только под одним моим идейным руководством,
в любой стране понадобилось бы несколько
лет усиленной работы и это при хорошей
поддержке со стороны промышленности.
В Союзе, где технические ресурсы крайне
загружены, многие материалы дефицитны,
а главное при отсутствии подготовленных
помощников, я не вижу возможности взять
на себя ответственность за организацию
научных исследований, аналогичных тем, над
которыми я работал в Кембридже…, поэтоАрестован 1 декабря 1937 г., расстрелян
29 июля 1938 г. (Прим. авт.)
2
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му я решил для работы в СССР переменить область
моих научных изысканий».
Далее П. Л. Капица сообщает, что давно интересуется биофизикой, ссылается на близкое знакомство
с Д. Хиллом, работы которого в этом направлении
были недавно отмечены Нобелевской премией, и сообщает о поддержке этого направления И. П. Павловым, предлагающим работать у него в лаборатории.
В. И. Межлаук пересылает ответ П. Л. Капицы
Сталину и предлагает «…арестовать его и заставить работать». Но здесь подход Сталина оказался значительно более гибким. После определенного
выжидания и размышлений решение было принято
и оформлено специальным протоколом Политбюро
ЦК ВКП(б), причем именно в день рождения Сталина.
Перед этим произошли некоторые события:
П. Л. Капица 8 декабря 1934 г. был на совещании в Президиуме АН СССР и затем отправил
В. И. Межлауку еще одно письмо: «Я еще раз подтверждаю свою полную готовность неотлагательно приступить к моей научной и технической работе в СССР… По складу своего характера и по своим
убеждениям я и впредь должен ставить свою научную работу как основное мое занятие, и мое пребывание в Союзе возможно только, если я смогу продолжать эту научную работу… Что же касается
до основных, чисто научных моих работ, которые
я вел в Кембриджском университете, то их продолжение в Союзе всецело зависит от возможности

Б. Кустодиев изобразил П. Л. Капицу и Н. Н. Семенова в ранней
молодости. Оба стали академиками и Нобелевскими лауреатами

фундаментальная наука
сооружения здесь в ближайший срок такой лабораторной обстановки, которая была у меня в течение моих 13-летних усилий создана в Англии… Я согласен немедленно предпринять решительные шаги
для своего окончательного обоснования в Москве,
с учетом моей связи с Академией наук и моей семейной обстановки… Чтобы перенести сюда весь технический опыт и восстановить мою лабораторию
здесь, я считаю абсолютно необходимым наличие
всех технических данных, которые хранятся в архивах лаборатории; во-вторых, приобретение и перевозку сюда всех тех приборов и аппаратов, которые
делались по эскизам и точных данных о которых не
имеется в архивах лаборатории. И, наконец, пригла-

шение в Союз двух моих главных сотрудников-иностранцев на начальный период работ в лаборатории, не превышающий 3–4 лет. Получить все это
не будет легко и дешево, но при правильном, корректном обращении в Кембриджский университет
через проф. Резерфорда, я думаю, что все же это не
невозможно. Во всяком случае я готов оказать всевозможное содействие в успехе этих переговоров…
После этого он был 16 декабря приглашен
к В. И. Межлауку и на следующий день написал
жене: «…Мы беседовали с ним без малого три часа,
и это одни из самых отрадно проведенных часов за
все эти последние дни и недели. В. И. умный человек,
понимает тебя с полуслова…»

Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) № 186 «О Капице»,
21 декабря 1934 г.

6. Обязать Моссовет т. Булганина в месячный
срок предоставить Капице квартиру в центре
города в 5–7 комнат.
7. Выделить в распоряжение Капицы
один новый Бьюик.
8. Обязать Комиссию содействия ученым
предоставить Капице дачу в Крыму
для его семьи.
9. Поручить НКТП (т. Пятакову) оказать всякое
содействие Капице в изготовлении в СССР
необходимого ему оборудования.
Разрешить Капице пригласить на 2–3 года двух
помощников из Кембриджской лаборатории.
10. Поручить т. Межлауку В., НКИД и НКВТ
обсудить вопрос о возможности приобретения
у Кембриджского университета оборудования
и чертежей лаборатории Капицы.
Контроль за выполнением возложить
на т. Межлаука В.

1. Организовать в составе Академии Наук
Институт физических проблем.
2. Директором Института назначить
проф. Капицу П. Л.
3. Обязать т.т. Кржижановского и Волгина
оформить это решение через Президиум
Академии Наук.
4. Обязать т.т. Кагановича, Ягоду
и Межлаука В. в двухдневный срок подобрать
работника на должность пом. директора
Института по хозяйственно-административной
части и укомплектовать Институт
научными работниками.
5. Поручить СНК СССР организовать
строительство лаборатории Института
с таким расчетом, чтобы оно было закончено
в сентябре 1935 года.

Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) № 55
«О работниках для Института
физических проблем АН СССР»
от 2 января 1935 г.
а) Утвердить заместителем Капицы
по административно-хозяйственной части
т. Ольберта Л. А.
б) Направить для научной работы
в Институт физических проблем т.т. Гея В. В.,
Дивильковского М. А. и Вула Б. М.

Что было дальше? П. Л. Капица знал, что изготовить в СССР то оборудование, которое у него
было в Кембридже, невозможно. Он настаивал
на необходимости купить Мондовскую лабораторию, а для этого предлагал дать ему возможность на-

Первым был выполнен пункт 4, хоть и не в двухдневный срок, но довольно оперативно.

чать переговоры с Э. Резерфордом. Но власти не верили в честность ни П. Л. Капицы, ни Э. Резерфорда
и подозревали обоих. Петр Леонидович говорил,
что бессмысленно строить институт без оборудования. Он также настаивал на том, что наука не может развиваться без доверия и уважения к ученым.
Однако психология классовой борьбы и осажденной
крепости доминировала. Ученых хотели использовать, но не хотели слушать.
Добиться встреч и обсуждений с власть имущими П. Л. Капице удавалось редко, а высказаться
хотелось. Поэтому он обратился к эпистолярному
жанру. В литературе много ярких примеров интересных писем: «Письма Плиния младшего», «Письма
к Луцилию» Сенеки, «Письма к сыну» Честерфилда, «Письма госпожи Севинье», «Послания Иоанна
Грозного», «Письма русского путешественника» Карамзина, вплоть до той самой «Переписки Энгель-
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Факсимиле постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О П. Л. Капице» от 21 декабря 1934 г.
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са с Каутским», чтения Шарикова. Издание писем
П. Л. Капицы в серии «Литературные памятники»,
несомненно, стало бы ее украшением. Так, очень
яркими были его письма к матери, впервые напечатанные в «Новом мире», они переведены и изданы
в Канаде в 1989 г. Всего опубликовано около 600 писем Петра Леонидовича. Здесь приводятся лишь небольшие выдержки из них.
В «Записке о чистой науке» В. И. Межлауку
2 марта 1935 г., гостиница «Метрополь» № 485,
Капица оценивает 1930-е гг. как переходные. Ресурсы СССР используются, чтобы «догнать» Запад.
Техника Запада попросту копируется, а фундаментальная («чистая») наука кажется властям предметом роскоши. Но следующая задача – «перегнать» –
не может быть выполнена без опоры на собственную
науку. П. Л. Капица пишет: «Я думаю, что в будущем в Союзе главную роль предстоит играть экспериментальным наукам, как физика, химия».
Он сравнивает СССР с Америкой до Первой
мировой войны. Тогда промышленность США догоняла Европу, и чистая наука в Америке находилась
на втором плане. В 1930-е гг. США начинает Европу обходить, и спрос на фундаментальные исследования там бурно растет. Как плановое хозяйство
социализм требует развития чистой науки впрок,
она будет востребована, когда СССР догонит Запад,
т.е. перейдет на оригинальное техническое развитие
(это предсказание П. Л. Капицы начало сбываться
в 1950–1960-е гг.). Что же, по его мнению, делать
сейчас? Надо провозгласить официальный лозунг
об отделении «чистой науки» от «прикладной»!
Для чистой науки нужны:
1) материальная база – лаборатории и институты. Нужно создавать специальные молодые и небольшие институты;
2) тщательно организованная индивидуальная
забота об ученых. Платить им достойную зарплату,
чтобы дать полностью сосредоточиться на научной
работе;
3) тщательно организованный аппарат для отбора ученых сил из масс.
Вывести нашу чистую науку из ее печального
состояния. Надо заключить ее в искусственные тепличные условия. Связь с зарубежной наукой должП. Л. Капица: Если не принять самых
энергичных мер в экспериментальных
науках, то наши лучшие силы будут
полностью разбазарены. Советские ученые
с легкостью находят место в Америке.
Через 2–3 пятилетки нам придется
закупать иностранных ученых?

на быть наиболее полной. Когда промышленность
начнет переходить на оригинальное развитие, связь
науки и жизни восстановится. Сейчас объединять
их ‒ только исковеркать тех, кто остался как наследие предыдущей эпохи. Остаток чистой научной
мысли держится на традициях, которые еще противостоят давлению чтобы вовлечь все в обслуживание промышленности.
Из записки П. Л. Капицы «О науке и ее организации в СССР», 1935 г.
«Наука не может быть оторвана от жизни.
Она есть проявление самой жизни, ведущим двигателем которой она является.
Я думаю, что преимущества социалистической системы проявятся при образовании могучей
инерции движения советской науки, что конкретно выразится в создании науки, так сказать, впрок.
Но надо сейчас же начать думать об организации
нашей науки. Подобно тому, как мы, добывая естественное золото, отыскиваем методы отмывания
золотых самородков из колоссальной массы песчинок, мы должны организовать нашу работу в области подбора научных кадров так, чтобы в среде
нашего многомиллионного населения найти второго
Ньютона, Павлова, Мечникова и т.д.
Но не одни Ньютоны и Дарвины двигают науку.
Их достижения были бы совершенно невозможны,
если бы они не опирались на целую массу полу-Ньютонов и полу-Дарвинов, имена которых поглотила история, но их работа оставила свой след в науке, ...их кадры так же необходимы, как необходима армия для
генерала. И к этим ученым второго, третьего и более низших классов надо подойти внимательно и заботливо, надо учитывать их психологию и создавать
подходящую почву, так же тщательно подбирать.
...оценка научного работника не может производиться широким кругом людей, и научная работа
не может оцениваться по признаку ее непосредственного практического значения.
Нам нужны журналы и книги для юношества
по всем вопросам естествознания, регулярно развивающие привычку к самостоятельному мышлению.
Надо... в изобилии производить материалы для
сооружения приборов, развивать домашние лаборатории, обеспечить молодежь инструментом...
Не сухой казенный пересказ общих научных истин
должен составлять содержание лекций, а всегда
волнующий и неизменно интересный показ конкретных путей, которыми наука пришла к достижению… лучше всего это могут сделать сами творцы
новых научных ценностей. Преподавание в школах,
в идеале, должно быть индивидуализировано.
Надо, чтобы всякий научный работник был
обеспечен известным благосостоянием, надо дать
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ему почувствовать его общественное значение.
Научный работник должен быть обставлен так,
чтобы совершенно не заботиться о каждодневных
потребностях, не помышлять о добавочном заработке, производя неполноценные книги, ведя педагогическую халтуру и т.д.
...очень опасно заковывать научную работу
в тесные рамки, направлять ее в чересчур ограниченное русло.
…в области фундаментальных наук планирование научной работы и тематики, строго говоря,
невозможно.
Затраты на науку надо рассматривать как затраты на капиталовложения.
Система хозяйственного руководства должна
основываться на доверии. Это значит, что руководитель научной работы получает определенную
сумму для ведения экспериментов и располагает ею
по своему усмотрению.
1) Характерной чертой наиболее крупных научных работ является свойственный им всем элемент
случайности; можно сказать, что большие открытия замечательны своей непредвиденностью и неизвестностью.
2) Так как одаренность к научным работам –
качество, редко встречающееся у людей, надо улучшить их отбор, а отобранных ставить в такие
условия, в которых они могли бы спокойно научно
работать без помех со стороны «прохожих».
3) Два метода приходят на помощь в деле мобилизации творческого актива технических работников вокруг науки: а) популяризация и б) здоровый
научный журнализм. Научно-популярная книга – не
легкое, а серьезное чтение, но рассчитанное на читателя, не имеющего специальной подготовки. Английские газеты гораздо больше внимания уделяют
научным вопросам, чем любая из наших ведущих газет. Наши журналисты все без исключения ничего
не понимают в научных вопросах».
Из письма Анне Капице, Москва, 8 апреля 1935 г.
«...Мое положение мне сейчас напоминает то
душевное состояние, в котором я был лет 16 тому
назад, когда потерял жену и двух детей. Мне было
очень тяжело, та же апатия и то же отсутствие
желания жить. Но я спасся тем, что намеренно заставлял себя не думать о прошлом. Я запрятал все
письма жены, не ходил на кладбище, спрятал все ее
портреты, одним словом, все-все, что могло мне напомнить о прошлом. И знаешь, теперь еще я не собрался мужеством прочитать наши старые письма.
Вот так же я поступаю сейчас. Все, что мне
напоминает мою работу, прерванный клубок моих
мыслей, я избегаю. Поэтому мне очень легко заниматься физиологией, органической химией и биохи-
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мией. Но на физике, пока моя лаборатория не прибудет сюда, надо поставить крест…»
Из письма Анне Капице, Москва, 13 апреля 1935 г.
«...Жизнь изумительно пуста сейчас у меня. Другой раз у меня кулаки сжимаются, и я готов рвать на
себе волосы и беситься. С моими приборами, на моих
идеях в моей лаборатории другие живут и работают, а я здесь один сижу и для чего это нужно, я не
понимаю. Мне кажется подчас, что я схожу с ума…»
В это время жена Петра Леонидовича решила,
что пора подключить к спасению мужа тяжелую артиллерию. Много его друзей осталось в Англии, самыми близкими были Э. Резерфорд и П. Дирак. Они
знали во всех подробностях о положении Капицы
от Анны. Э. Резерфорд писал сначала послу СССР
И. М. Майскому, затем П. Ланжевену и Н. Бору. Послу писали и другие ученые Англии. Когда Анна
посчитала, что нужна международная кампания
в защиту мужа, Э. Резерфорд выступил с письмом
в «Таймс», за которым последовала лавина статей
во всех английских газетах. П. Дирак собрал подписи крупнейших ученых США и организовал визит
к послу СССР в Вашингтоне. Он в трудное время не
один раз приезжал к П. Л. Капице в Москву и провел у него в гостях много времени. Они совершали
длинные совместные прогулки по Подмосковью
и пешие, и водные, около санатория в Болшево и обсуждали все на свете, как и раньше в Кембридже.
Из письма Э. Резерфорда редактору газеты
«Times», 26 апреля 1935 г.
«Сэр,
Сообщение о задержании в России профессора
Капицы, члена Королевского общества и директора
Мондовской лаборатории Королевского общества
в Кембридже, явилось жестоким потрясением для
научного мира. Не говоря уже об общей проблеме
свободы личности, задержание профессора Капицы
поднимает некоторые вопросы, имеющие первостепенную важность для международных научных связей… нет ничего неожиданного в том, что профессор Капица был глубоко потрясен крушением своей
работы и конфликтом в чувствах долга и верности,
вызванным действием советского правительства.
И сообщения из России говорят о том, что здоровье его серьезно подорвано терзающей его тревогой
и досадой. Людям, отмеченным, подобно Капице,
оригинальностью мышления и воображением, для
творческой работы необходима атмосфера полного душевного спокойствия. С точки зрения мировой
науки в целом будет большим несчастьем, если изза недостатка отзывчивости или понимания возникнут условия, в которых Капица не сможет дать
миру того, на что он способен. (...)
С совершенным почтением, Резерфорд»

фундаментальная наука
Из письма Поля Дирака Анне Капице, 27 апреля 1935 г.
«…На прошлой неделе здесь в Вашингтоне собралось много научного народа… Положение твоего мужа очень широко обсуждалось… Договорились
в конце концов о том, что Р. Э. Милликен и я должны
попытаться встретиться с советским послом (его
зовут Трояновский)… Говорил с советским послом
по большей части Милликен… Посол сказал, что он
об этом деле раньше не знал, но только что получил
об этом письмо от проф. Комптона… Беседа продолжалась около получаса, и посол угостил нас чаем.
К концу беседы у меня появилась надежда. Посол оказался вполне разумным, хотя и боялся, по всей видимости, сказать слишком много… Я собирал подписи
под обращением (копию которого я послал тебе некоторое время назад), и сейчас оно готово к отправке.
Около 60 подписей, включая Эйнштейна, Милликена,
Комптона… и практически всех ведущих физиков
Америки, а также нескольких математиков и химиков. Никто из тех, кого просили подписать, не отказался это сделать. Флекснер пошлет обращение
американскому послу в Москве с просьбой препроводить его советскому правительству. Создастся, таким образом, два независимых направления атаки…»
Скорее всего, эта международная кампания стала
неожиданностью и для властей, и для П. Л. Капицы.
Его вызвали наверх и потребовали объявить все пуб
ликации на Западе клеветой и искажением реального
положения дел. Но и тут Петр Леонидович не поддался нажиму. Он написал откровенное письмо для
Э. Резерфорда – как ответ на публикацию в «Таймс» ‒
и отправил его на одобрение В. М. Молотову.
В. М. Молотову, Председателю СНК СССР,
Москва, 14 мая 1935 г.
«Многоуважаемый Вячеслав Михайлович,
Вот письмо Rutherford’у и его перевод. Скажите, что бы Вы хотели в нем изменить? По-моему,
оно честно характеризует создавшееся положение
и мое “кредо”…
Мне так хотелось бы, чтобы все кончилось хорошо, а пока все идет очень плохо. Мне совсем не
ясно, что Вы во мне цените и для чего я Вам нужен?
Ведь Вы только недавно обо мне узнали и прекрасно обходились без меня. Если Вы рассуждаете так,
что для английской науки Капица хорош, значит,
и нам он нужен, ‒ не ошибка ли это? Ведь вот английскую соль англичане все принимают, а русская
натура обходится без…
Вы говорили мне, что у Вас много Капиц есть
[среди] молодежи [так выражался П. Л., не всегда
в согласии с канонами русского языка, пропуская
слова]. Я убежден, что у Вас не только есть Капицы, но есть и сверх-Капицы, но Вашими методами

их не выловить из 160 миллионов. Пока что для этого на помощь надо звать англичан и Rutherford’a.
Я в корне не могу согласиться с Вами, что то отношение, которое было проявлено ко мне, правильно.
Я не за себя обижаюсь, я боюсь за других Капиц…
Ваш П. Капица»
Разумеется, В. М. Молотов ждал не этого,
и письмо Э. Резерфорду отправлено не было.
Анне Капице, Москва, 21 мая 1935 г.
«Ты мне присылаешь Nature, который приходит регулярно. Те статьи, которые касаются моих
работ, я не могу читать, а то впадаю в полусума
сшедшее состояние. Ты знаешь, мне понятно состояние тех наркоманов, которых насильно оставляют
без гашиша. Я понимаю, что люди могут сойти
с ума, но я никогда не думал, что до такого полуисступленного состояния я мог бы быть доведен сам,
будучи оставлен без моей научной работы…»
Анне Капице, Москва, 24 июля 1935 г.
«...Меня В. И.3 все еще не принимает. Как только
мы с ним повидаемся, я тебе напишу. Я охотно пойду на решение, которое может удовлетворить всех,
но для этого надо изменить коренным образом отношение ко мне. (...) Я искренне расположен к нашим
идиотам (это о руководителях страны, а Капица
знал, что письма вскрываются), они делают замечательные вещи и это все войдет в историю. И я все
был готов сделать, чтобы им помочь, и сейчас тоже
хотел бы сделать все, что в моих силах, чтобы им
помочь. Но что поделаешь, если они ничего в науке не
понимают или, вернее, (...) не понимают, как создать
науку. (...) Надо ждать, пока они не поумнеют... Они
(идиоты), конечно, могут поумнеть завтра, а может
быть, только через 5–10 лет. То, что они поумнеют,
нет сомнения, так как их жизнь заставит это сделать. Только весь вопрос – когда? Я старался это
ускорить, но пока без результата. Но ты можешь
быть уверена, что с первого дня моего оставания
и по сей день никаких компромиссов со своей совестью
я не делал и уверен, что не сделаю. Все время говорю,
что думаю, хотя бы я и был в единственном числе.
Никакими благами жизни меня не соблазнишь. Ничем
меня не запугаешь и ничем не соблазнишь. Я чувствую
себя очень сильным, так как у меня совесть совсем чиста. У меня нет ни малейшего поступка, за который
я мог бы краснеть перед нашим народом, страной,
правительством и даже компартией. Вообще я считаю, что я много сделал для них и для советской науки, хотя это и не хотят признать».
29 июля 1935 г. в Москву поездом из Владивос
тока приехал Поль Дирак и пробыл до 8 сентября.
Они с Петром Леонидовичем проводили вместе поч3

Имеется в виду В. И. Межлаук. (Прим. авт.)
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ти все время, в основном, в Болшеве в санатории «Сосновый бор». С 9 по 17 августа в Ленинграде, а затем
в Москве прошел XV международный конгресс физиологов (всего участвовало 1500 ученых из 37 стран),
торжественное закрытие состоялось в Большом зале
Московской консерватории. Лауреат Нобелевской
премии Э. Эдриан специально встречался с П. Л. Капицей, и при участии П. Дирака они составили «план
миролюбивого решения». После возвращения в Кембридж П. Дирак встретился с Анной Капицей и сообщил ей все, включая и то, о чем нельзя было писать
в письмах. Через несколько дней после этого Анна
едет в Москву, чтобы приготовить все к окончательному переезду в СССР всей семьи. П. Дирак приезжал к П. Л. Капице и в 1936, и в 1937 гг.
В конце концов и наверху оказались люди, с которыми Петр Леонидович смог найти общий язык.
15 августа 1935 г. Капицу принял куратор науки
в ЦК Карл Янович Бауман4. Эта встреча принесла
Петру Леонидовичу некоторую надежду: «…пока
что у меня осталась хотя бы иллюзия приятных
перспектив, и то хорошо. Через два дня я опять
увижусь с Б. Он очень доступен, просит прямо ему
звонить. Если действительно все будет так, как
говорит Б., то нет сомнения, что он станет той
точкой опоры, около которой будет вращаться
и формироваться советская наука…»
Уже 21 августа Бауман, пользовавшийся доверием Сталина, пишет трем членам Политбюро –
Л. М. Кагановичу, В. М. Молотову и К. Е. Ворошилову – письмо, в котором поддерживает П. Л. Капицу,
и это письмо оказывает моментальное действие.

20 августа Петр Леонидович пишет Анне детальное
письмо, перечисляя что ему привезти: пару сапог, ночные туфли, фотоаппарат, увеличитель, пленки, трубку
и кисет, «…сама приезжай как можно скорее, тебе
полпредство должно все устроить и оплатить. Если
что не сделают, пиши. Я тут буду скандалить…»
Приезд Анны, однако, задержался из-за того,
что она пыталась добиться от советского посольства
письменных гарантий своего возвращения в Анг
лию. Ничего из этого не вышло.
***
В это же время в правительственном санатории
«Сосны» под Москвой встретились посол СССР
в Англии И. М. Майский и его старый приятель, начальник экспортного управления Наркомата внешней торговли Ф. Я. Рабинович5, знавший также
и П. Л. Капицу, и его тестя академика А. Н. Крылова.
15 сентября Ф. Я. Рабинович пришел к П. Л. Капице и предложил свою помощь. После этого до
отъезда Ф. Я. Рабиновича в Англию, состоявшегося
26 сентября, они встречались почти ежедневно, обсуждая все детали.
20 сентября П. Л. Капицей были написаны
«Ориентировочные советы общего характера при
разговоре с Резерфордом». А посол И. М. Майский
из «Сосен» 22 сентября направил письмо В. М. Молотову, где просил дать Ф. Я. Рабиновичу санкцию
на переговоры о покупке лаборатории П. Л. Капицы.
И это разрешение было получено.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
№ 266 «О П. Л. Капице», 25 сентября 1935 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
№ 303 «Об Институте физических
проблем», 22 августа 1935 г.,
«Особая папка»

Предложить т. Рабиновичу помочь посольству
СССР в Лондоне в переговорах с Резерфордом
о продаже лаборатории Капице, но никаких
«заверений» жене Капицы не давать.

Принять предложение т. Баумана
о покупке английской лаборатории
для Института физических проблем,
отпустив требуемую, в пределах 30 тыс.
фунтов стерлингов, сумму и разрешив также
обмен соответствующими письмами
между П. Л. Капицей и Э. Резерфордом
с тем, что покупка должна состояться
от имени правительства СССР.
Выписка послана: тов. Молотову.

В конце июля на встрече с В. И. Межлауком
П. Л. Капице было обещано, что его жена может ездить из Англии в СССР и обратно сколько угодно.

Э. Резерфорд, получив личное послание П. Л. Капицы, переданное через приехавшего с Конгресса физиологов в СССР Эдриана, 25 сентября пишет ответ,
в котором, в частности, говорится: «…Естественно,
что в существующих обстоятельствах я не испытываю желания помогать кому бы то ни было, кроме Вас,
поскольку чувство моей благодарности к СССР нельзя
назвать особенно сильным… Поскольку низкотемпературные исследования в Мондовской лаборатории
будут продолжаться, для них необходимы ожижители водорода и гелия… я с радостью организую изготовление копий или оригиналов по Вашему выбору
при условии оплаты их стоимости Правительством

Арестован 12 октября 1937 г., через два дня погиб от
пыток в Лефортовской тюрьме. (Прим. авт.)

Арестован 19 сентября 1937 г., расстрелян 9 декабря
1937 г. (Прим. авт.)
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СССР… Мне известно, что Кокрофт будет рад достать здесь в Англии любую вещь, которая понадобилась бы Вам при оборудовании Вашей лаборатории…
Всем нам в Кембридже недостает Вас, но Вам будет
приятно узнать, что «Клуб Капицы» продолжает
свою работу. Я вспоминаю наши беседы воскресными
вечерами и то, как Вы провожали меня домой…»
29 сентября 1935 г. Капица встречал Анну на пограничной станции Негорелое в сопровождении своего заместителя по Институту физических проблем
Л. А. Ольберта6. На прямой вопрос Анны к Ольберту, причем тут он, тот ответил, что ОНИ опасались,
что Петр Леонидович перебежит через границу. Также были еще двое «провожатых» с собакой.
– «Ну, что бы вы сделали, если б он побежал?»
– «Я бы в него стрелял».
– «Как стреляли?»
– «У меня револьвер есть».
В начале октября 1935 г. Э. Резерфорд принял
Ф. Я. Рабиновича, и они пришли к согласию о плане
действий. Вскоре П. Л. Капица получил от него на
утверждение и список оборудования. Затем началась
длительная и непростая работа по транспортировке
приборов из Кембриджа в Москву. Пришлось и заказывать что-то в других местах.
Из «Записки о снабжении заграничными и отечественными научными приборами и аппаратами наших научных институтов» № 485 в СНК,
15 ноября 1935 г., гостиница «Метрополь»:
«...В Кембридже я имел известную сумму денег
в год, и когда мне нужен был обычный прибор, я его
заказывал фирме тогда, когда он мне действительно нужен, такой, какой он мне нужен, и получал его
через несколько дней...
В научных работах самое важное — темпы.
И нам надо добиться, чтобы темпы работы научных
работников в нашей стране были бы выше, чем темпы в капиталистических странах, а сейчас этого нет.
Следует создать центральный специальный аппарат. Если ученому нужен прибор, он подает заявление, в котором объясняет кратко для чего и почему он нужен. Не больше чем в несколькодневный
срок эксперты рассматривают заявку, утверждают и сразу же отпускают сумму, либо в совзнаках,
либо в валюте. Главное, так создать аппарат, чтобы он не работал бюрократически, а быстро (молниеносно). Нужно добиваться, чтобы советский
ученый получал необходимые ему приборы не только так же скоро, как ученый капиталистических
стран, но скорее».
6
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ
(XV)» (1934), арестован 19 декабря 1936 г., расстрелян
15 мая 1937 г. (Прим. авт.)

Тезисы Капицы
из записки «О научном снабжении»
Требуется:
1. быстрое удовлетворение запросов;
2. большая номенклатура, но очень малое
количество;
3. нужны самые современные и лучшие приборы
и материалы на свете;
4. чрезвычайно важна хорошая информация
о достижениях в аппаратуре;
5. необходимо высокое качество научной
аппаратуры и быстрое освоение новых
приборов.

Сверхтекучесть и Главкислород
Длинное, и в общем оптимистичное, письмо
В. И. Межлауку от 25 декабря 1936 г. П. Л. Капица заканчивает словами: «…Итак, наступает 1937 год.
Будете ли Вы по-прежнему мне помогать?... Пока
что я думаю, что на этот, 37, год у меня хватит
еще силы и бодрости духа, а у Вас терпения. Привет и с Новым годом. П. Капица».
В 1937 г. были арестованы, а затем уничтожены
и Межлаук, и Бауман, и Рабинович… Та же судьба постигла первого заместителя Капицы Л. А. Ольберта.
Институт физических проблем (ИФП) заработал в 1937 г. Это событие было широко освещено
в центральных советских газетах. А уже в 1938 г.
П. Л. Капицей вместе с коллегами было сделано
фундаментальное открытие: явление сверхтекучести жидкого гелия.
Практическая польза оказалась разнообразной,
в том числе и такая:
– удалось добиться освобождения Л. Д. Ландау
после годичного тюремного заключения – помогла
необходимость теоретического объяснения открытия (П. Л. Капица взял Л. Д. Ландау на поруки, между тем арест Л. Д. Ландау не был случайным – он
был автором антисталинской листовки);

Институт физических проблем, 1937 г.
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– в 1978 г. П. Л. Капица получил Нобелевскую
премию;
– техническое применение сверхтекучести осуществляется, например, на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.
Кроме того, в ИФП был разработан новый турбинный метод получения жидкого воздуха и жидкого
кислорода, а П. Л. Капица во время войны на короткое
время стал руководителем нового научно-производственного ведомства – Главкислорода при СНК СССР.

Празднование 50-летия П. Л. Капицы (в центре),
слева – А. Н. Крылов и Л. Толстая, справа – Л. Орлова
и А. Ф. Иоффе

П. Л. Капица заступался за многих ученых, подвергнутых репрессиям, в частности, ему удалось добиться быстрого освобождения В. А. Фока.
Петр Леонидович всегда поддерживал развитие
в СССР ядерной физики, например, строительство
циклотронных ускорителей в ЛФТИ и ХФТИ. Он
был инициатором открытия новых учебно-научных
центров, таких как МФТИ (постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 1946 г.) и Новосибирский Академгородок (постановление Совета
Министров СССР от 18 мая 1957 г.).
Атомная бомба и Берия
Едва ли не первым Капица предсказал создание
атомного оружия, причем публично.
Выдержка из выступления Капицы на антифашистском митинге ученых 12 октября 1941 г.
(Правда. 1941. 13 октября. С. 3):
«Одним из основных орудий войны являются
взрывчатые вещества. Наука указывает принципиальную возможность увеличить их взрывчатую
силу в полтора-два раза. Но последние годы открыли еще новые возможности ‒ это использование
внутриатомной энергии. Теоретические подсчеты
показывают, что если современная мощная бомба
может, например, уничтожить целый квартал, то
атомная бомба, даже небольшого размера, если она
осуществима, могла бы уничтожить крупный столичный город с несколькими миллионами населения»
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25 ноября 1945 г. П. Л. Капица пишет Сталину
большое письмо, в котором предлагает свой собственный план работ над атомной бомбой. Он исходит из
того, что пока информации по бомбе недостаточно
и возможно, та, что имеется, является дезинформацией. Поэтому он считает, что сделать бомбу за 2–3 года
в послевоенных условиях для СССР нереально:
«Было бы легче, если было бы известно, каким путем
идти, но путь-то неизвестен, так что сперва нужна
научная работа для нахождения пути, а для проведения в жизнь нужны: соответствующая мощная промышленная база и организация».
План: «На сегодняшний день надо выработать
двухлетний план подготовки промышленности и за
это время вести необходимую научно-экспериментальную и теоретическую работу. Пока будет готовиться промышленность, мы наладим научную часть».
Для этого надо «Поднять наши научные институты
и благосостояние наших научных работников:
1. Поднять наше высшее образование, вузы,
университеты, готовить молодежь для науки.
2. Наладить научное приборостроение и получение реактивов»
В письме много критики организации работы над
атомной бомбой, в том числе по адресу Л. П. Берии:
«Товарищ Ванников и другие из Техсовета мне напоминают того гражданина из анекдота, который, не
веря врачам, пил в Ессентуках все минеральные воды
подряд в надежде, что одна из них поможет…
Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут
себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская
палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним первую скрипку все же должен играть ученый. Ведь
скрипка дает тон всему оркестру. У тов. Берия
основная слабость в том, что дирижер должен не
только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у тов. Берия слабо.
Я лично думаю, что тов. Берия справился бы
со своей задачей, если отдал бы больше сил и времени.
Он очень энергичен, прекрасно и быстро ориентируется, хорошо отличает второстепенное от главного,
поэтому зря времени не тратит, у него, безусловно,
есть вкус к научным вопросам, он их хорошо схватывает, точно формулирует свои решения. Но у него
один недостаток – чрезмерная самоуверенность,
и причина ее, по-видимому, в незнании партитуры…
У меня с Берия совсем ничего не получается. Его
отношение к ученым, как я уже писал, мне совсем
не по нутру. Например, он хотел меня видеть, за
эти две недели он назначал мне прием 9 раз – и день
и час, но разговор так и не состоялся, так как он
его все отменял, по-видимому, он это делал, чтобы
меня как-то дразнить, не могу же я предположить,
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что он так не умеет располагать своим временем,
что на протяжении двух недель не мог сообразить,
когда у него есть свободное время…
Стоит только послушать рассуждения о науке некоторых товарищей на заседаниях Техсовета. Их приходится часто слушать из вежливости
и сдерживать улыбку, так они бывают наивны, воображают, что, познав, что дважды два четыре,
они уже постигли все глубины математики и могут
делать авторитетные суждения. Это и есть первопричина того неуважения к науке, которое надо
искоренить и которое мешает работать.
При создавшихся условиях работы я никакой
пользы от своего присутствия в Особом Комитете
и Техническом Совете не вижу. Товарищи Алиханов, Иоффе, Курчатов так же и даже более компетентны, чем я, и меня прекрасно заменят по всем
вопросам, связанным с А. Б.
Поэтому мое дальнейшее пребывание в Особом
Комитете и Техсовете, Вы сами видите, ни к чему
и меня только сильно угнетает, а это мешает
моей научной работе. Поскольку я участник этого
дела, я, естественно, чувствую ответственность
за него, но повернуть его на свой лад мне не под
силу. Да это и невозможно, так как тов. Берия, как
и большинство товарищей, с моими возражениями
не согласен. Быть слепым исполнителем я не могу,
так как я уже вырос из этого положения.
С тов. Берия у меня отношения все хуже и хуже,
и он, несомненно, будет доволен моим уходом. Дружное согласие (без генеральского духа) для этой творческой работы необходимо и только возможно на
равных началах. Его нет. Работать с такими настроениями все равно я не умею. Я ведь с самого начала
просил, чтобы меня не привлекали к этому делу, так
как заранее предполагал, во что оно у нас выродится.
Поэтому прошу Вас еще раз, и очень настоятельно, освободить меня от участия в Особом Комитете и Техническом Совете. Я рассчитываю на Ваше
согласие, так как знаю, что насилие над желанием
ученого не согласуется с Вашими установками».
В конце этого письма П. Л. Капица сообщает об
успехах Главкислорода, заключает, что организационная работа им уже налажена и просит освободить
его, чтобы вернуться к занятиям наукой: «Пятилетний план по переводу металлургической, целлюлозной и др. отраслей промышленности на кислород
давно (месяца два) уже передан в Госплан, но еще
не рассматривался.
Таким образом, все мои векселя стране и правительству по кислороду уплачиваются сполна,
и я все больше и больше буду настаивать, чтобы
меня освободили от Главкислорода и дали возможность всецело вернуться к моей научной работе.

P. P. S. Мне хотелось бы, чтобы тов. Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все это сказал, да увидеться с ним очень хлопотно».
П. Л. Капица не признавал за руководителями
страны права на неуважительное отношение к себе.
В первых же своих письмах наверх начиная с 1934 г.
он открыто возмущался этим. И в итоге кое-чего добился! Но только не от Берии. А тут ему пришлось
оказаться в прямой зависимости от этого человека:
Берия возглавлял Атомный проект, Капица в нем
участвовал. Тогда Петр Леонидович сделал отчаянную попытку воспитать и этого высокомерного
царедворца. Написал Сталину все, что он о Берии
думает. Причем попросил показать это письмо самому Берии. Для Сталина Берия, конечно, значил больше, чем «ученый физик». Затруднений выбор между
ними у Сталина не вызвал: «Я его тебе сниму, но ты
его не трогай». 17 августа 1946 г. П. Л. Капица был
снят со всех постов: и начальника Главкислорода,
и директора Института физических проблем…
Это был третий тяжелый удар в жизни Петра
Леонидовича. Он не ожидал, что его выгонят сразу
отовсюду. Переживал тяжело, болел, начались боль-

Директор Института физических проблем П. Л. Капица
в своем рабочем кабинете
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шие проблемы с сердцем. Они с женой остались
жить на летней даче, и за все годы опалы ни разу не
ночевали в своей московской квартире. Опасались
покушения. 2 марта 1948 г. власти прекратили обслуживание дачи и вывезли всю мебель, дрова, телефон, даже доски книжных полок, свалив книги на
пол. Капицы переехали в сторожку, которую было
легче протопить. Петр Леонидович решил заняться
математикой, считал, что знает ее недостаточно. Потом начал работать руками. Заняли денег (у академиков В. А. Фока, А. И. Алиханова, А. Н. Фрумкина,
у жены академика Н. Н Семенова, у своего бывшего
заместителя О. А. Стецкой), начали обставлять дачу
заново, а в сторожке Капица стал создавать лабораторию, за которой сохранил привычное название –
ИФП («Изба Физических Проблем»). Дети в это
время учились в Москве, где о них заботилась вдова
брата, Леонида Капицы – Наталья Константиновна.
Из писем Анны Капицы сыну Андрею
15 марта 1948 г.:
«Нам Академия прислала очень много дров –
21 куб. метр, и сегодня ночью поднялась метель и все
дороги замело… Твои дрова были ужасно нужны,
я почти все их сожгла, прежде, чем Академия прислала. Мы получили от Вавилова письмо, что дача передается из Хоз. Управ. Совета Министров в Академию
Наук, так что я думаю, теперь будет все хорошо…
Никто ничего вывозить не будет, и мы постепенно
опять все заведем. Академия предлагает набор финской мебели, они ее купили для академических дач».
30 марта 1948 г.
«Или сегодня, или завтра привезут мебель на
дачу. Мы с тетей Наташей кое-что купили. Сережа сделал полку папе в кабинет, так что книги
больше не лежат на полу».
Все же у Петра Леонидовича оставались занятия на Физтехе МГУ, только ради них он и ездил
в Москву. Первый курс общей физики чередовал
лекции Л. Д. Ландау и П. Л. Капицы. Тиражирована была только первая часть лекций Л. Д. Ландау.
Петр Леонидович был свободен в выборе материала
и учил тому, как делают физику, вводя слушателей
в нее «с черного хода». А лучшие конспекты делали не студенты, а сотрудники известных органов.
Однако и из лекторов тоже выгнали, после того, как
П. Л. Капица не пошел на торжественные собрания
к 70-летию Сталина (декабрь 1949 г.) ни в Академию, ни в Университет. После этого Капице помогал президент АН СССР С. И. Вавилов, но делал это
скрытно, и Петр Леонидович ничего об этом не знал.
Из воспоминаний Анны Капицы:
«Даже после того, как произошли все неприятности, связанные с юбилеем Сталина, Петр Леонидович
продолжал писать письма властям, добиваясь для себя
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возможности работать. Он считал, что обижаться можно на жену и любовницу, но не на правительство – это совершенно бессмысленно. Петр Леонидович продолжал писать Маленкову, Микояну, Сталину,
знакомил их с тем, как у него идет работа. И как оказалось, его письма были им необходимы. Я помню, как
в конце 1950 года к нам на дачу позвонил неожиданно
один их помощников Маленкова и попросил Петра Леонидовича прийти на дачу ЦК КПСС в Горках X, куда
ему должен был позвонить по «вертушке» Маленков.
Разговор состоялся, и Маленков сказал, что Сталин
просил его подробно написать о своей работе ему лично. Петр Леонидович заметил, что не уверен, доходят
ли его письма до Сталина и читает ли он их. На это
Маленков ответил, что Сталин читает не только те
письма, которые Капица пишет ему, но и те, которые
адресованы Маленкову».
И Петр Леонидович снова начал писать в Кремль.
Всего он написал 49 писем Сталину, 70 – Молотову,
больше 100 – другим высшим руководителям страны. Давно обещанное полное издание этих писем
все еще ждет своего часа, как и полное издание книги В. Д. Есакова и П. Е. Рубинина «Капица, Кремль
и наука» – из написанных двух томов вышел только
первый (в 2003 г.).
Кажется, единственным прямым ответом Сталина Капице было письмо от 4 апреля 1946 г.:
«Тов. Капица!
Все Ваши письма получил. В письмах много
поучительного – думаю как-нибудь встретиться
с Вами и побеседовать о них.
Что касается книги Л. Гумилевского «Русские
инженеры», то она очень интересна и будет издана
в скором времени.
И. Сталин».
Наконец, когда Сталин оценил значение физики
для обороноспособности страны, он принял идею Капицы: ученым надо хорошо платить. Расходы на науку были увеличены в 4 раза постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 6 марта 1946 г. Зарплата рабочего составляла в то время около 200 руб.,
директора школы или поликлиники – 1000 руб. Старший научный сотрудник со степенью кандидата наук
стал получать от 2500 до 3000 руб. Официальная зарплата министров и зав. отделами ЦК была 5000 руб.,
такая же выплата была назначена за звание академика. Но П. Л. Капица всегда хотел большего.
Письмо И. В. Сталину, 10 марта 1946 г.
«Товарищ Сталин,
Я познакомился с постановлением «О повышении окладов работникам науки и пр.». От всей
души приветствую поднятие научной работы в Союзе, но я не согласен с духом постановления, так
как в основу высокой шкалы окладов поставлена не
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продуктивность научной работы ученого, а его организационная деятельность в области науки.
...Надо выдвинуть лозунг, что академик, который сам научно не работает, больше не ученый...
Вырождение ученых в дундуков, конечно, известное явление и происходит во всех странах, где есть
наука и академии и возможность получать жалование по положению человека, вне оценки его продукции.
Так, в Англии... три градации научных работников освобождены от администрирования и только по специальному разрешению могут иметь весьма ограниченную педагогическую нагрузку. На эти должности
выбирают с помпой, опубликованием в газетах и пр.,
и они считаются наиболее почетными. Высшие из
них... имеют наиболее высокие оклады из всех существующих в академии или университетах. В Англии
их число было ограничено пятью человеками... Я хорошо знаю «положение» о них, так как был одним из
них. Идея этого «положения» – в установлении контроля над продуктивностью научной работы. Для
этого, например, каждые пять лет даешь письменный отчет о своей научной работе на рассмотрение
специальной комиссии. Заключение комиссии идет
в президиум академии, и на его основании происходит переизбрание на следующие пять лет, и так до
60 или 65 лет, потом пенсия».
Время после Сталина
В свой институт П. Л. Капица вернулся после
смерти Сталина и ареста Берии. Без П. Л. Капицы ИФП возглавлял А. П. Александров (в 1946–
1955 гг.), работы велись по оборонной тематике.
«Возвращение Петра Леонидовича в институт
было очень для него тяжелым делом, очень. Ему было
жаль, что институт многие годы был в чужих руках.
По-моему, он никогда уже не смог смотреть на свой
институт как раньше», – вспоминала Анна Капица.
Товарищу Н.С. Хрущеву, 12 апреля 1954 г., Николина Гора
«…Несомненно, творческих сил у нас достаточно, и все упирается в вопросы организации. Для
развития передовой науки нужно, во-первых, поднять на щит фундаментальные теоретические
научные проблемы; во-вторых, для этого нужны
более культурные и продуманные условия научной
работы, чем те, которые существуют у нас сейчас.
Нужно помнить, что очередных передовых проблем
в науке не много и не много людей, которые любят
и умеют их решать. Поэтому, главное – тут нужен
тщательный отбор кадров и умная забота о них…»
Товарищу Н.С. Хрущеву, 15 декабря 1955 г.
«…История человечества неизменно показывает, что страны с большим международным культурным влиянием в первую очередь имеют ведущую науку.

Сейчас, если наши футболисты успешно забивают мячи в ворота иностранцам, паши боксеры
хорошо дерутся, а наши балерины лучше всех крутятся и прыгают, то все это нам очень приятно
и лестно, но все же это не убедительные доказательства нашей передовой культуры.
Только когда мы достигнем признания нашей
науки как ведущей, это даст нам в мире положение
страны, построившей у себя наиболее передовой социальный строй общества…
…У нас в философии произошло примерно то,
что случилось бы с шахматистами, если каждого
игрока, проигравшего матч, лишать права игры
в шахматы. Очевидно, что в конце концов останется один игрок, правда, сильнейший, но ему не
с кем будет играть в шахматы, и игра перестанет
существовать. У нас остались одни философы-материалисты, и они разучились спорить, бороться,
мыслить. Это неизбежно случилось бы с каждым
ученым, даже очень крупным, если ему не с кем было
бы бороться за свои взгляды…
…Сейчас трудно не обратить внимания на то,
что происходит у нас в биологии. Нигде, может
быть, так явно не выступают последствия наших
ошибок в организации науки…
…Здоровая наука почти прекратилась, и даже
нам, ученым, работающим в других областях, очевидно, что никогда еще наша биология не была качественно на таком низком уровне, как сейчас. Это
особенно обидно, так как прежде в ряде основных
областей биологии мы были ведущими в мировом
масштабе. Об этом свидетельствуют имена Сеченова, Павлова, Тимирязева, Цвета, Мечникова, Виноградского и многих других.
Сейчас ряд наших передовых ученых обратились с письмом в ЦК, в котором рисуется печальная
картина состояния нашей биологии. Факт такого
обращения надо приветствовать, так как это признак возрождения общественного мнения. В этом
письме много правильного, может быть, даже все,
но нездоровое одно – что ждут от ЦК опять же
декретирования в биологии, но только в другом направлении. Правильнее было бы, чтобы письмо было
напечатано и организовалась бы честная дискуссия. Несомненно, все здоровые направления в биологии только бы выиграли от этого.
Мне думается, что сейчас самое важное как для
развития нашей биологии, так и для развития других
областей науки – это организованное выявление здорового общественного мнения путем поднятия ряда
спорных и интересных вопросов в областях генетики, кибернетики, космогонии, связи науки с жизнью,
ядерной энергетики, теории пространства и времени и др. Обсуждение этих вопросов на собраниях
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Академии наук и в печати должно быть острым,
откровенным, с привлечением зарубежных ученых и
философов с самыми разнообразными взглядами. Наших философов надо отучить драться с противником, у которого руки завязаны за спиной. Они должны выигрывать в свободной борьбе…»
Товарищу Н.С. Хрущеву, 21 октября 1958 г.
«…Мне хотелось бы еще раз обратить Ваше
внимание на то, что у нас по-прежнему недооценивают тех масштабов, которые начинает принимать научная работа в передовых странах, и не
уделяют ей должного внимания. Например, до сих
пор, несмотря на наши просьбы, не собрали в ЦК
ученых и не побеседовали с ними о путях наиболее
здорового развития научной работы в Союзе. Что
касается масштабов, которых достигнет научная
работа, то я согласен с теми высказываниями, которые делаются у нас и за границей, что в недалеком будущем, скажем, лет через 50, число людей,
занятых в науке, так возрастет, что сравняется
с числом тех, кто занят в промышленности. В самом деле, сейчас благодаря успехам в науке так
интенсивно растут энергетические ресурсы и так
широко развивается автоматизация и механизация,
что недалеко то время, когда роль физического труда практически сойдет на нет, и тогда, конечно,
деятельность большинства людей будет направлена на то, чтобы находить новые производственные
процессы и изобретать новые машины. Тогда социально-экономические факторы, характеризующие
народное хозяйство, изменятся. Например, можно
предвидеть, что основными показателями, определяющими мощь и темпы развития народного хозяйства, станут количество и качество научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
опытных заводов и на них будут уходить основные
средства государства».
Во времена Хрущева П. Л. Капица по-прежнему
был невыездным. Первая поездка за границу состоялась только в 1965 г. для получения золотой медали
Нильса Бора, а в 1966 г. Петр и Анна Капица снова побывали в Кембридже. Они подарили свой кембриджский дом Академии наук. Но приручить Капицу не
удалось никому, он оставался независимым и непредсказуемым до конца. Именно с его «вертушки» звонил
наверх Юрий Любимов, защищая Театр на Таганке,
именно П. Л. Капица предложил сначала размножить
для членов Президиума АН СССР статью А. Д. Сахарова «О мирном существовании», а уж потом ее осуждать, именно он предлагал на круглом столе журнала
«Вопросы философии» (после мая 1968 г. в Париже
и событий в Чехословакии) нашим философам сразиться с Г. Маркузе и другими западными мыслителями на равных, «по гамбургскому счету».
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Л. И. Брежневу. Москва, июнь 1972 г.
«Глубокоуважаемый Леонид Ильич,
Хочу Вам написать об одной стороне так называемого «Байкальского вопроса», на который как
будто мало обращают внимания.
...естественно, ставится вопрос: что в Байкальском вопросе захватывает народ?
...Очевидно, есть общественно-политический элемент. При оценке таких вопросов [мы] должны искать противоречия, и они есть, несомненно, между
нашей интеллигенцией и руководством. Такие противоречия у нас в последнее время возникали по вопросу
искусства, отношения к памятникам старины и по
другим вопросам. Хорошо ли это или плохо? Конечно,
это хорошо, потому что такие противоречия и интерес к ним и есть факты жизнеспособности нашей
страны, ее стремления развиваться и идти вперед.
Это здоровая демократия… мы пытаемся глушить
то, в чем наша сила. А сила наша в громадном интересе нашего народа к развитию нашего строя. В этих
противоречиях, в интересе к ним наша сила. Если мы
зажимаем их резкими запретами <...> мы тормозим
развитие нашей страны. Остановить, конечно, развитие нельзя, страна взяла курс в определенном направлении, и никто ее не сможет остановить. Сталин не
смог это сделать, и никто другой это не сделает… Так
вот что я не могу понять: зачем наша партия, наше
правительство вместо того, чтобы поддерживать
такие дискуссии, как вопрос о Байкале, их глушит?»
Ю. В. Андропову. Москва, 11 ноября 1980 г.
«Глубокоуважаемый Юрий Владимирович,
Меня, как и многих ученых, сильно волнует положение и судьба наших крупных ученых, физиков
А. Д. Сахарова и Ю. Ф. Орлова. Создавшееся сейчас положение можно просто описать: Сахаров
и Орлов своей научной деятельностью приносят
большую пользу, а их деятельность как инакомыслящих считается вредной. Сейчас они поставлены
в такие условия, в которых они вовсе не могут заниматься никакой деятельностью. Таким образом,
не приносить ни пользы, ни вреда. Спрашивается,
выгодно ли это стране?..
Инакомыслие тесно связано с полезной творческой деятельностью человека, а творческая деятельность в любых отраслях культуры обеспечивает прогресс человечества. Легко видеть, что
в истоках всех отраслей творческой деятельности
человека лежит недовольство существующим...
чтобы появилось желание начать творить, в основе должно лежать недовольство существующим,
то есть надо быть инакомыслящим. Это относится к любой отрасли человеческой деятельности…
Сейчас, по сравнению с ленинскими временами,
забота об ученых у нас в значительной мере умень-
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бываются. Сберегите Сахарова. Да, у него большие
недостатки и трудный характер, но он великий ученый нашей страны.
С уважением П. Л. Капица»
Афоризмы Капицы:

П. Л. Капица с Людмилой Целиковской
и Юрием Любимовым

шилась и очень часто принимает характер бюрократической уравниловки. Но чтобы выиграть скачки,
нужны рысаки. Однако призовых рысаков мало, и они
обычно норовисты и для них также нужны искусные
наездники и хорошая забота. На обычной лошади
ехать проще и спокойнее, но, конечно, скачек не выиграть. Мы ничего не достигли, увеличивая административное воздействие на Сахарова и Орлова.
В результате их инакомыслие только все возрастает, и сейчас это давление достигло такой величины,
что вызывает отрицательную реакцию даже за рубежом. Наказывая Орлова за инакомыслие 12 годами
лишения свободы, мы таким путем полностью отстраняем его от научной деятельности, и необходимость такого свирепого мероприятия трудно оправдать. Вот почему оно вызывает общее недоумение
и часто трактуется как проявление нашей слабости.
Сейчас, например, за рубежом происходит все расширяющийся бойкот научных связей с нами. В Европейском центре ядерных исследований в Женеве (ЦЕРН),
в котором работают и наши ученые, сотрудники носят свитера с вытканным на них именем Орлова...
Известно, что силовое административное воздействие на инакомыслящих ученых существует с древних времен и даже и в последнее время происходило на
Западе. Например, известный философ и математик
Бертран Рассел за свое инакомыслие дважды был посажен в тюрьму, правда только на короткие сроки.
Но увидев, что это вызывает в интеллигенции только
возмущение, а на поведение Рассела никак не влияет,
англичане отказались от этого метода воздействия.
Я не могу себе представить, как еще мы предполагаем воздействовать на наших инакомыслящих ученых.
Если мы собираемся еще увеличивать методы силовых
приемов, то это ничего отрадного не сулит. Не лучше
ли попросту дать задний ход?
Уважающий Вас П. Л. Капица»
Л. И. Брежневу. Москва, 4 декабря 1981 г.
«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Я уже очень старый человек, и жизнь научила
меня, что великодушные поступки никогда не за-

– Я всегда делал все не как полагается,
и именно потому стал академиком.
– Излишняя скромность – это ещё больший
недостаток, чем излишняя самоуверенность.
– Наука должна быть весёлая, увлекательная
и простая. Таковыми же должны быть и учёные.
– Не того нужно бояться, что люди не всё будут знать, а что они будут знать плохо.
– <Вот> занимаются люди вопросом ухаживания за коровой: сколько ей надо гулять, сколько есть чтобы она давала много молока. Почему
же не поставить вопрос, как ухаживать за учёным, чтобы он работал с полной отдачей? Наши
<руководители> скорее займутся коровой, это
им понятнее, чем учёный.
– Всё, что мы сейчас считаем азбучной истиной, родилось в муках и в спорах. И хорошо
бы помнить об этом.
– Противоречие с теорией – это самое интересное. Печально, когда теория совпадает с экспериментом. Это уже не открытие, а закрытие.
– В научной работе нельзя терять скорость.
Это как с аэропланом: потеряешь скорость –
он падает.
– Чтобы быть счастливым, человек должен воображать себя свободным. Так же как верить,
что жена ему верна и он самый любимый её человек.
– Общая оценка учёного всегда исходит из
того, насколько он самостоятельно работает,
мыслит и ориентируется.
– Умение ограничивать свободу в стране –
вопрос хороших манер правительства.
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Р

…just as houses are made of stones, so is science made of facts; but a pile of
stones is not a house and a collection of facts is not necessarily science.
Henri Poincare

азвивая мысль А. Пуанкаре, приведенную
в эпиграфе, можно отметить, что упорядоченная научная информация, представленная научными публикациями в библиотеках, несомненно,
является важнейшим инструментом работы ученого.
Однако с развитием современных технологий к шороху журнальных страниц все настойчивее добавляется шум вентиляторов и урчание компьютерных
дисков, и наряду с традиционными хранилищами
книг, журналов, рукописей появляются электронные
хранилища оцифрованных документов. Опыту создания такого хранилища – электронной библиотеки – и посвящена данная статья.
Преимущества электронных библиотек несомненны:
– практически неограниченный объем хранимой информации;
– возможность использования одного электронного документа многими пользователями;
– доступность уникальных изданий;
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– отсутствие капитальных затрат на строительство и эксплуатацию библиотеки;
– быстрота поиска и доставки читателю необходимых материалов;
– удаленный доступ к библиотеке и т.д.
Некоторое время назад вопрос о создании электронной библиотеки стал и перед нашей органи
зацией.
Начиная с 1990-х гг. финансирование науки и ее
информационного обеспечения резко снизилось.
Использование возможностей научных библиотек
крупных городов и научных центров осложнено для
региональных научных организаций удаленностью
и проблемами транспортного сообщения. Однако
частичное решение проблемы информационного
голода было найдено в процессе работы по программам, финансируемым Международным научнотехническим центром, в рамках которого мы получили доступ к ресурсам таких крупнейших мировых
поставщиков научно-технической информации, как

научные исследования и технологии
Elsevier и Springer. Со временем было установлено
партнерство с Национальным электронно-информационным консорциумом, с помощью которого
периодически получаем тестовый доступ к различным зарубежным источникам научной информации.
Таким образом, у наших сотрудников накопились
определенные объемы научных публикаций, которые часто дублировались.
В процессе реализации федеральной целевой
программе «Национальная система химической
и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)» в Роспотребнадзоре возникла
идея виртуального информационного пространства
для работы научных сотрудников и специалистов,
вовлеченных в эту программу. Элементом этого пространства стала электронная библиотека.
Роспотребнадзор – организация, имеющая свои
подразделения во всех регионах Российской Федерации. Эти региональные научные научно-практические учреждения имеют различные возможности
информационного обеспечения. В связи с этим формирование единого информационного ресурса было
чрезвычайно актуально.
Создание электронной библиотеки мы начали
с анализа доступного программного обеспечения,
к которому были сформулированы следующие требования:
– все документы библиотеки должны быть
представлены в цифровом формате;
– библиотека должна поддерживать доступ
к документам различных форматов;
– доступ к библиотеке должен быть обеспечен
как в режиме локальной сети, так и через Интернет;
– Usability – свойство не только удобства для
пользователя, но также минимум требований
к администрированию в части навыков программирования;
– возможность коллективного администрирования в режиме удаленного доступа;
– низкая стоимость ПО.
Анализ 10 программных продуктов для создания электронных библиотек соткрытым исходным
кодом выявил, что использование этих программ находит все больше сторонников и является оптимальным решением для малобюджетных организаций,
в том числе для создания учрежденческих электронных библиотек.В качестве преимуществ этих компьютерных программ отмечают малозатратность
техобслуживания, высокую доступность, возможность долгосрочного хранения научных публикаций.
По результатам анализа зависимости от стороннего
программного обеспечения, совместимости с различными операционными системами, доступности

иноязычных версий, поисковых возможностей лидером оказался программный комплекс Greenstone [1].
История создания Greenstone начинается с 1990 г.,
когда на факультете компьютерных наук Университета Вайкато (Новая Зеландия) I. Witten и D. Bainbridge
начали исследования по созданию электронных информационных ресурсов. В 1995 г. был выполнен
проект «Новозеландская Электронная Библиотека»
(www.nzdl.org). В 1997 г. было создано 40 полнотекстовых коллекций на нескольких языках на компактдисках с лицензией GNU. С 2003 г. проект Greenstone
получает поддержку ЮНЕСКО и ООН переводится
на 43 языка (полный пакет документации доступен на
английском, французском, испанском и русском языках). С 2005 г. это программное обеспечение активно
внедряется в России [2].
Программному комплексу Greenstone посвящен
сайт, с которого можно скачать дистрибутив программы, руководства пользователя и разработчика (в
том числе на русском языке). На сайте представлено
несколько вариантов учебных пособий, дополненных готовыми коллекциями первоисточников. Кроме
того, существуют блог и электронная рассылка для
пользователей [3, 4]. На базе этого программного комплекса построены электронные библиотеки Уругвая,
библиотека философских текстов Российской Академии Наук, Фонда Маршалла, библиотека китайских
журналов, библиотека Индийского института науки,
программы MOST–UNESCO Оксфордского Университета, репозиторий стран Латинской Америки и Карибского бассейна КЛАКСО и др. [5].
Программное обеспечение Greenstone существует в двух основных версиях: Greenstone-2 (базовая) и Greenstone-3 (развивающаяся новая версия
с дополнительными возможностями настройки интерфейса, поиска и отбора документов библиотеки).
Основные характеристики Greenstone представлены в табл. 1.
Принимая во внимание все вышеперечисленное, было решено создавать электронную библиотеку на базе программного комплекса Greenstone.
Начальное знакомство с документацией Greenstone осложняло обилие учебных пособий, зачастую
устаревших и не вполне соответствующих актуальной версии программы или вспомогательным материалам к ним (учебные или демонстрационные
коллекции, отдельные файлы и т.д.). Материалы на
русском языке были минимальны или излишне просты [6–9]. Описанные в данной публикации приемы
работы с программным комплексом Greenstone являются компиляцией из многих инструктивных материалов плюс авторские наработки.
Алгоритм работы по созданию цифровой биб
лиотеки включал следующие этапы:
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Основные характеристики программного обеспечения Greenstone
ПАРАМЕТР

Таблица 1

ОПИСАНИЕ

Назначение

Частная пользовательская коллекция,
Институциональный депозитарий мультигигабитного объема

Занимаемый объем

Версия 2.86 – до 100
MB Версия 3.07 – до 300 MB

Дополнительное ПО

JavaVirtualMachine (JVM – отдельно), адаптированный web-сервер и среда Perl. Программа
работает совместно со свободно распространяемым ПО: web-сервер Apache и язык PERL

Поддерживаемые браузеры

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Yandex и др.

Поддерживаемые
операционные системы

Windows, Unix, Mac OS X. Включена программа для системы, которая может быть откомпилирована, используя Microsoft C++ или gcc.

Поддерживаемые
форматы документов

Имеются встроенные плагины для текстовых, графических, мультимедийных и многих
других документов

Схемы метаданных

Dublin Core, RFC 1807, NZGLS, AGLS, Extracted Greenstone Metadata и др. Имеется встроенный редактор метаданных для пользовательских модификаций. Есть плагины для XML,
MARC, CDS/ISIS, ProCite, BibTex, Refer, OAI, DSpace, METS

Виды поиска и способ
предоставления материала

Лексикографически упорядоченный список (названия, авторы, даты публикации и т.д.);
иерархический список (параграфы, главы, разделы, и т.д.); простой и сложный поиск (по
одному или нескольким поисковым полям); полнотекстовый поиск

Способы расположения
коллекций

Локальное; локальное на съемном носителе информации; сетевое (использование в рамках
ЛВС или через Интернет)

Языковая поддержка

43 языка интерфейса, включая русский язык

Время обучения

15 до 40 часов, включая изучение документации, установку ПО и создание тест-коллекции

1) копирование документов (коллекций) из фай- «Диссертации и авторефераты», «Молодым ученым
лового пространства компьютера или Интер- и специалистам» и проч. Этот способ упорядочинета во вновь создаваемую коллекцию;
вания материалов оказался наиболее приемлем по
2) наполнение документов (групп документов) сравнению с традиционными библиотечными, приметаданными;
нимая во внимание относительно небольшой объем
3) проектирование коллекции, ее внешнего вида, единиц хранения и узкую тематическую направленструктуры и обслуживающих инструментов;
ность библиотеки.
4) построение коллекции;
Главная страница библиотеки была измене5) просмотр и использование вновь созданной на путем замены файла gsdlhead.gif на авторский
коллекции.
и редактирования файла макроса russian2.dm, что
Создание электронной библиотеки на базе позволило изменить ее внешний вид и краткое опипрограммного обеспечения Greenstone начинается сание. Иконки главной страницы библиотеки и ее
с формирования коллекций – совокупности файлов коллекций создавались при помощи графических
первичных документов, отобранных пользователем, редакторов (рис. 1).
с общим интерфейсом (единые набор метаданных, способ индексации
и поиска, форматы просмотра и представления). Библиотека Greenstone
может содержать одну или несколько
коллекций. Коллекцию можно базировать на ранее созданной или скачанной из Интернета коллекции, либо
сформировать заново. На этом этапе
коллекции присваивается название
и дается ее краткое описание.
В нашем случае мы сформировали несколько тематических коллекций: «Биологическая безопасРис. 1. Фрагмент главной страницы электронной библиотеки
ность», «Материалы конференций»,
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научные исследования и технологии
Единицы хранения электронной библиотеки –
файлы – кроме данных, содержащихся в них самих,
нуждаются в дополнительной информации, обеспечивающей функции поиска и представления исходных
файлов на web-странице. Эти данные о данных – метаданные – зависят от формата, содержания, целей, поставленных при создании библиотеки в части опций
поиска и представления исходных файлов. Метаданные могут содержаться в самих файлах документов,
предназначенных для электронной библиотеки, в отдельных файлах метаданных либо могут быть встроены в готовые коллекции электронных документов.
Greenstone содержит несколько встроенных
шаблонов-наборов метаданных, которые можно использовать в полном объеме или частично. Имеется
возможность создания авторского набора метаданных, используя модуль программы Greenstone Editorfor Metadata Sets. Обе опции были использованы
при построении нашей библиотеки. Greenstone позволяет назначать метаданные отдельному документу, группе документов (статьи из одного журнала
или сборника и т.д.), либо папке с документами.
Процесс заполнения метаданных – важнейший
и самый трудоемкий этап создания библиотеки.
Greenstone способна извлекать метаданные, уже содержащиеся в самом файле (свойства файла), их
можно также заполнять вручную. Правильно запол-

ненные и должным образом расположенные метаданные научных публикаций значительно облегчают
труд ученого в процессе поиска необходимых первоисточников и правильного их цитирования. В частности, для получения библиографических данных
о публикации, имеющей номер одной из общепринятых систем индексации библиографических данных,
нами использовался сервис Zotero [10]. Это бесплатное расширение для браузера Mozilla Firefox, позволяющее по ISBN, DOI или PMID получить метаданные документа и сформировать библиографическую
ссылку на искомый текст в одном из многочисленных форматов, соответствующих требованиям ведущих научных журналов и издательств, в том числе
и в формате ГОСТ Р 7.0.5-2008. Полученная таким
образом библиографическая информация использовалась при заполнении полей метаданных. Для удобства пользователей в поле «Название» мы вносили
текст полной библиографической ссылки, что позволяло в дальнейшем легко составлять списки цитированной литературы (рис. 2). В то же время части
этого текста вносились в поля «Авторы», «Дата»,
«Предмет и ключевые слова» и др., что необходимо для реализации возможности иерархического поиска по авторам, ключевым словам и проч.
На следующем этапе построения коллекции
документов электронной библиотеки – проектиро-

Рис. 2. Интерфейс сервиса Zotero (браузер Mozilla Firefox)
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вании – используются плагины, классификаторы
и конфигурационный файл коллекции. Эти инструменты и их конфигурация, определенная пользователем, обусловливают внешний вид коллекции
и представление составляющих ее файлов на экране
компьютера, опцию полнотекстового индексирования, поиска и отображения найденной информации.
Исходные файлы коллекции импортируется
в систему посредством плагинов, специфичных для
различных форматов документов. С помощью плагинов обеспечивается полнотекстовая индексация
документов. В версии Greenstone 2.86, которую
мы использовали в данной работе, имеется около
50 плагинов, предназначенных для обработки файлов различных форматов (текстовых, графических,
медиа и проч.). В случае использования в библиотеке файла неизвестного формата, используется
Unknown Plugin, который не обрабатывает файл,
но импортирует его в систему для дальнейшего использования. Нами, в частности, этот плагин использовался для обработки файлов pdf, состоящих
из сканированных, но нераспознанных страниц,
а также видеофайлов форматов mov, mp4, flv. Некоторые плагины способны извлекать метаданные
из файлов, вносимых в коллекцию, что исключает необходимость внесения этих данных вручную.
Например, для коллекции ProMED, построенной
из файлов-сообщений электронной почты (*.eml),
в качестве плагина был определен Email Plugin, который самостоятельно заполнял поля метаданных
«Дата», «Тема» и т.д., извлекая их из содержимого
файла. Поэтому наполнение этой коллекции сводилось к размещению файлов в соответствующие директории (тип инфекции, ее наименование). После
построения коллекции эти метаданные автоматически появлялись на web-странице (рис. 3).
Далее были определены параметры поиска, которые регулируются в Greenstone индексаторами поиска, индексами поиска и индексами разделения.

Рис. 3. Скриншот страницы коллекции ProMed

В зависимости от того, какой их трех индексаторов поиска системы Greenstone будет выбран – MG,
MGPP или Lucene – поиск будет возможен по словам, набору слов или по фразе, по разделам документа или по всему документу и т.д. Следует иметь
ввиду, что только при выборе индексатора Lucene
доступна опция инкрементной сборки коллекции.
Классификаторы, использующие метаданные,
формируют индексы поиска и обеспечивают заданную форму представления коллекции и ее элементов
(в алфавитном порядке, на основе иерархии, по датам и проч.). Примеры использования различных
классификаторов представлены в табл. 2.
После выполнения всех вышеперечисленных операций выполняется этап построения коллекции, который отражается на вкладке Создать–Протоколы сообщений. Здесь отслеживается весь процесс построения
коллекции. В случае каких-либо ошибок при построении (не распознается файл, нет соответствующего плагина) информация о них помещается в текстовый файл
по адресу «Название коллекции\etc\fail.txt».
Кроме уже обозначенных приемов модификации отображения коллекции Greenstone позволяет
это делать непосредственно средствами языка Perl
(на котором и написана программа) на вкладке Формат–Средства формата [11]. Примеры таких модификаций изложены в статьях и учебных пособиях
Greenstone [12–14].
После выполнения всех вышеперечисленных
операций для каждой коллекции был выполнен этап

Классификаторы коллекций электронной библиотеки
Наименование
коллекции

Содержание коллекции

Таблица 2

Классификаторы коллекции

ProMED

Электронные сообщения сервиса ProMED-mail
о вспышках инфекционных болезней, отравлениях
токсинами людей, животных и растений

Поиск, дата сообщения, инфекции: бактериальные,
вирусные, прочие

Диссертации
(авторефераты)

Тексты диссертаций и авторефератов по медикобиологической тематике

Поиск, специальность, тип документа (диссертация,
автореферат), название автор, год защиты

Eurosurveillance

Коллекция выпусков журнала Eurosurveillance
(инфекционные болезни в Европе)

Поиск, название, год публикации

Молодым ученым
и специалистам

Коллекция материалов для молодых ученых и
специалистов

Поиск, разделы (документы ВАК, в помощь аспиранту и т.д.), название

Статьи из журналов

Отдельные статьи из журналов

Поиск, журналы, ключевые слова, авторы, название

32

научные исследования и технологии
построения, действия которого отражаются в окне
«История регистрации» на вкладке Создать–Протоколы сообщений. Эта опция позволяет отследить общий ход построения и выявить те или иные
ошибки. Неудачно прочитанные системой исходные
файлы и причины их отклонения системой записываются в текстовый файл fail.log, находящийся
в поддиректории etc каждой коллекции. Частыми
причинами таких неудачных построений по нашему опыту были либо отсутствие соответствующего
плагина для конкретного типа файлов, либо наличие
защиты, препятствующей индексации файлов.
Созданная таким образом электронная библиотека может быть размещена на одном из компьютеров локальной сети или на сервере с выходом для
публикации в Интернете. Процедуры размещения
библиотеки достаточно подробно описаны в соответствующих руководствах [15, 16], и их изложение
не входит в задачи данной публикации. Отметим
лишь, что с помощью удаленного доступа можно
организовать авторизованный доступ к назначенным коллекциям библиотеки и коллективное ее формирование с нескольких удаленных компьютеров.
Последняя опция предоставляется в нескольких вариантах: редактор всех коллекций, редактор определенных коллекций и простой пользователь.
В заключение следует отметить, что Greenstone,
на наш взгляд, является оптимальным программным
обеспечением для создания как персональных электронных библиотек, так и библиотек коллективного
пользования. Простота использования, широкий набор функциональных возможностей, бесплатность
программного обеспечения Greenstone, наличие активно поддерживаемой технической поддержки на
сайте программы (включая русскоязычную его версию) позволяют широко использовать эту программу в организациях различной целевой направленности: школах, ВУЗах, научно-исследовательских
организациях, в бизнесе и т.д. В учебных целях
данное ПО может быть использовано на уроках
информатики в школе (колледже), в ходе подготовки курсовых работ по специальностям, связанным
с программированием [17].
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Статья посвящена разработке и созданию образца уникального экспериментального стенда для
проведения испытаний авиационных поршневых двигателей различной мощности. Для проведения такой работы необходимо наличие огромной информационно-исследовательской базы,
которой обладают специалисты АО «НПО «Турботехника». Создание стенда выполнялось на территории ГЛИЦ в рамках госзаказа.
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Введение
азработка и создание современных видов летательных аппаратов требуют от конструкторов
новых планерных схем, авионики и высокоэффективных двигателей. Решение этих задач усложняется в связи с заданными изначально высокими требованиями к каждому объекту разработки. Тщательное
следование строгим техническим условиям и требова-
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ниям необходимо при оснащении современных видов
авиационной техники новыми типами отечественных
поршневых двигателей. Особенно важным считается
наличие высокоэффективной испытательной базы, позволяющей произвести оценку соответствия полученных при производстве характеристик авиационных
поршневых двигателей (АПД) заданным параметрам
в объеме типовых программ и методик испытаний.

научные исследования и технологии
Опыт создания испытательной базы
[1], а также потенциал и квалификация
сотрудников, занимающихся проектированием и созданием подобного испытательного оборудования, позволил
АО НПО «Турботехника» включиться
в этот процесс с высокой степенью эффективности. Работа осложнялась сжатыми сроками и отсутствием доступной
информации в этой области.
На этапе проектирования была
проделана большая работа по обзору
и анализу мирового и отечественного
опыта в области испытаний АПД. Для
знакомства что называется «в железе»
с имеющимся на текущий момент испытательным
оборудованием и объектами испытаний (поршневые двигатели различной мощности, предназначенные для оснащения авиационной техники) специалисты Турботехники, занятые в осуществлении
проекта, обратились к своим коллегам из ГНЦ РФ
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова». Невозможно переоценить огромный, многолетний опыт работников
института в области теоретических исследований
и конструкторских разработок, которым они охотно
поделились.
В изучении технических характеристик объектов испытаний, их «тонких мест» содействие оказали специалисты предприятий-изготовителей – ОАО
ГМЗ «АГАТ», АО «Климов» и ООО «ИТЛАН».
После анализа и систематизации полученная
информация позволила решить основополагающую задачу – определить облик экспериментального образца стенда для проведения специальных
и длительных стендовых испытаний авиационных
поршневых двигателейразличных типов в диапазоне
мощностей 20–60 л.с., 60–150 л.с., 150–500 л.с.
Техническое задание определило состав необходимого оборудования и требования к его функционалу, системе безопасности, надежности, ремонтопригодности, материальному обеспечению,
информационно-измерительной системе, метрологическому обеспечению.
Описание стенда
Испытательный стенд представляет собой совокупность агрегатов, узлов, деталей, электроприборов, исполнительных, электронных, измерительных
устройств, средств связи и пакета программного
обеспечения, объединенных в единую систему с целью создания условий для проведения испытаний
АПД в соответствии с требованиями нормативных
документов (рис. 1).

Рис. 1. Двигатель и гидротормоз

Стенд обеспечивает проведение испытаний заданных типов АПД в наземных условиях (Н = 0, М =
0) при различных атмосферных условиях:
‒ температура воздуха от –40°С до +40°С;
‒ влажность от 0 до 100%;
‒ давление от 730 до 770 мм рт. ст.
В состав испытательного стенда входят три
стендовые установки (СУ) для испытания АПД
мощностью от 20 до 500 л.с. Система управления
работой СУ и информационно-измерительная система выведены на общий пульт управления, оснащенный тремя рабочими местами.
Все три установки объединены информационной
сетью для управления общим технологическим оборудованием. В результате подобного решения общее
количество измерительного и управляющего оборудования было сведено к минимуму без какого-либо
ущерба для системы управления. Каждая установка
представляет собой аппаратно-технологический комплекс и состоит из основного испытательного оборудования и информационно–измерительной системы.
Основное испытательное оборудование включает:
‒ пульт управления работой двигателя и стендовых систем (ПУ), входящий в состав единого
пульта управления;
‒ система подвода воздуха на вход в двигатель
и отвода выхлопных газов;
‒ силовое оборудование (рама установки загрузочного устройства, монтажные стойки двигателя);
‒ система отбора мощности (загрузки двигателя) с устройством измерения крутящего момента
и тяги. Измерение тяги производится для двигателя
с воздушным винтом, где измеренное значение оценивается как информационное;
‒ единая топливная система;
‒ система охлаждения двигателя;
‒ система запуска двигателя;
‒ система питания, загрузки и охлаждения двигательных агрегатов;
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‒ автоматизированная система управления технологическим процессом испытания (АСУТП-И),
включающая информационно-измерительную систему (ИИС).
Единый пульт управления (ПУ) предназначен для
размещения органов управления технологической
частью испытательного стенда и СУ. Он включает в
себя три ПУ, функционально объединенных в единый
испытательный исследовательский комплекс и представляет собой совокупность измерительных, контрольных, управляющих модулей (рис. 2).
В состав каждого ПУ входят: сенсорная панель
оператора, элементы управления двигателем и нагрузкой, элементы управления в виде кнопок, ключи,
сигнальные лампы и монтажные панели с оборудованием управления, информационно-измерительная
система с источником бесперебойного питания.
Система управления представляет собой комплекс электротехнических, электронных средств,
средств измерения, объединенных в систему, предназначенную для выполнения задач формирования
сигналов управления технологическим оборудованием и преобразование электрических сигналов
первичных датчиков в значения единиц измерения
физических параметров стенда.
Силовая (монтажная) часть стендовой установки предназначена для создания монтажной базы
элементов состава стенда и включает в себя: плиту
установки загрузочного устройства, монтажные элементы крепления двигателя, винтовые стойки, кабельные лотки и крепежную арматуру.
Система подвода воздуха на вход в двигатель
обеспечивает непрерывную подачу контролируемого количества воздуха, необходимого при работе
двигателя, и состоит из измерительного воздуховода, установленного на опорах.

Рис. 2. Пульты управления
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Система отвода выхлопных газов обеспечивает нормальное удаление отработавших газов (ОГ)
и глушения шума выпуска. Она состоит из газопровода, выводящего ОГ через трубу в атмосферу.
Система отбора мощности (загрузки двигателя)
включает в себя устройство измерения крутящего
момента и тяги (измерение тяги производится для
двигателя с воздушным винтом).
Система загрузки двигателя предназначена для
создания условий измерения крутящего момента на
валу двигателя, регулирования режима испытаний.
Она состоит из гидротормоза и динамометра для измерения величины крутящего момента. Гидротормоз через вал отбора мощности и упругую муфту
соединен с двигателем.
Система загрузки двигателя обеспечивает:
‒ полное поглощение мощности, развиваемой
двигателем на всех режимах его работы;
‒ возможность плавного бесступенчатого регулирования в заданном диапазоне нагрузки и частоты
вращения;
‒ стабилизацию режима загрузки при неизменном положении органов управления;
‒ возможность дистанционного управления
из пультовой.
Единая топливная система состоит из трех топливных баков, связанных магистралями подачи топлива; магистралей подачи топлива; шаровых кранов выбора топлива, защитных отсечных топливных
клапанов; измерителя массы топлива, соединенного
одним патрубком с топливной станцией, создающей
в ТС давление, необходимое для подачи в двигатель;
кабельных трасс для передачи электрических сигналов. Служит для обеспечения бесперебойного снабжения двигателя топливом на установившихся и нестационарных режимах в течение этапа испытаний
с заданными параметрами.
Система охлаждения двигателя
состоит из двух вентиляторов, установленных на поворотной платформе,
с возможностью задания направления
подачи воздуха, двух гибких рукавов
с элементами согласования и крепления, телескопических стоек, установленных на опорную плиту, шкафа
управления и кабельных трасс для
передачи электрических сигналов.
Система осуществляет поддержание
температурного состояния двигателя и агрегатов в заданных пределах.
Управление воздушной системой
осуществляется с помощью ПУ.
Водяная система состоит из
градирни, накопительного бака, по-

научные исследования и технологии
дающего насоса, промежуточного бака,
установленного на высоте 5 м, системы
магистралей подачи и отвода воды с шаровыми кранами, кабельных трасс для
передачи электрических сигналов, двухконтурных теплообменников, контуры которых соединены с системой оборотного
водоснабжения и системой охлаждения
двигателя. Водяная система оборудована
шкафом управления, резервным водяным
насосом, датчиками температуры и давления, необходимыми для формирования
контрольных сигналов. Поддерживает
температурный режим ГТ и АПД при обязательном условии: расход воды не менее 20 л/кВтч;
температура выходящей воды не более +70ºС, давление воды в системе – не менее 0,5 бар.
Система загрузки агрегатов двигателя состоит из
шкафа с нагрузочными ТЭНами до 10 кВт и ключами управления на ПУ, кабельных трасс для передачи
электрических сигналов. Контроль значения мощности выводится на ПУ. Предназначена для загрузки
двигательных агрегатов с целью имитации отбора
мощности на нужды летательного аппарата
Система запуска двигателя состоит из пускозарядного устройства, органов управления на ПУ,
кабельных трасс для передачи электрических сигналов. Осуществляет подачу напряжения 12–24 В на
стартер двигателя и является общей для всех СУ.
Информационно-измерительная система (ИИС) ‒
это комплекс приборов, установленных в заданных
точках технологического оборудования, для измерения технологических и физических параметров во время испытания, для создания контуров АСУ.
Принцип работы ИИС заключается в измерении параметров АПД датчиками физических величин, преобразовании их в электрические сигналы,
преобразовании электрических сигналов в цифровой код и передаче цифровой информации в персональный компьютер (ПК) со специализированным
программным обеспечением для обработки, отображения, протоколирования и хранения результатов испытаний.
Важно отметить, что при разработке органов
управления учитывалась способность системы к проведению локальной модернизации в сжатые сроки.
Это было достигнуто за счет использования уникального программного обеспечения (ПО), разработанного специалистами АО «Турботехника».
Средство визуализации и управления имеет
10-дюймовый тачскрин экран, с помощью которого
осуществляется процесс испытания. Эргономика основного экрана управления совместно с информационно-измерительной системой отражает всю необхо-

Рис. 3. Экран управления стенда

димую информацию, а также позволяет осуществлять
все манипуляции в процессе испытаний посредством
виртуальных органов управления (рис. 3).
С целью обеспечения безопасности персонала
были исключены все вредные среды из пультового
помещения и локализованы в испытательном боксе. Перед проведением испытаний оператор моторного стенда имеет возможность задать предельно
допустимые отклонения важных технологических
параметров. Имеются два вида ограничений: «предупреждение» и «отключение». Если измеряемый
параметр превышает границу «предупреждения»,
на экране появляется соответствующая индикация,
предупреждающая о приближении к допустимой
границе. При превышении границы «отключение»
происходит автоматическая остановка испытания
в аварийном режиме.
По окончании испытаний средства визуализации позволяют просматривать ретроспективу процессов в виде графического и табличного выражения. Пользователь имеет возможность просмотреть
весь процесс испытания и сравнить несколько графиков. Также для отслеживания критических состояний используется лог событий, который фиксирует
все отклонения от нормы и всевозможные сбои.
В результате проделанной работы испытательный стенд был своевременно изготовлен и сдан
в эксплуатацию.
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Введение
ребования по ограничению вредных выбросов
транспортных дизелей развиваются как в количественном отношении, так и по составу
контролируемых веществ. Начиная с требований
Евро-5, при проведении контрольных испытаний
систем нейтрализации с подачей раствора мочевины
ограничивается выброс аммиака. Требования Евро-6
наряду с ужесточением норм по газообразным компонентам ограничивают выбросы частиц как в массовом, так и в количественном выражении.
Системы Евро-6 уже освоены мировыми производителями автомобильных дизелей. Исследованы
вопросы эффективности и надежности систем в эксплуатации. В России очередные уровни европейского
экологического законодательства внедряются с некоторым опозданием, что позволяет изучить имеющийся опыт и учесть требования местного рынка.
Усложнение систем нейтрализации вызывает
соответствующий рост их стоимости. Это основная
проблема рынка. Объем спроса не позволяет компа-
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ниям разрабатывать сложные компоненты самостоятельно, поэтому используются готовые импортные
решения, что приводит к еще большему удорожанию.
Ценовая доля системы нейтрализации увеличивается
с каждой новой ступенью требований «Евро». Вопрос
определения оптимального комплекса технических
решений для применения в России является наиболее
существенным, так как сами решения достаточно хорошо обкатаны западными рынками.
Обзор работ с постановкой
задачи исследования
Выбор технологий снижения вредных выбросов для транспортного дизеля невелик. Он включает мероприятия по доводке рабочего процесса под
необходимые значения «сырого выброса» и методы
внешней обработки отработавших газов. Оптимизация процесса сгорания не позволяет снизить количество вредных веществ до уровней, необходимых для
обеспечения выполнения законодательных требований. Что касается снижения содержания NOx, то

научные исследования и технологии
последствия оптимизации сгорания часто приводят
к обратному результату. Среди прочих доводочных
мер активно используется рециркуляция отработавших газов EGR (Exhaust Gas Recirculation).
В части внешней обработки отработавших газов
на сегодняшний день проверены и внедрены следующие методы:
1) фильтрация частиц PM (Particulate Matter)
в дизельном сажевом фильтре DPF (Diesel Particulate Filter). Метод основан на использовании сотового фильтрующего элемента на основе кордиерита
или карбида кремния, задерживающего более 90%
частиц в диапазоне диаметров 20–300 нм. Очистка
фильтра обеспечивается либо непрерывным способом – за счет дополнительного окислительного катализатора, либо с помощью периодического увеличения температуры потока до 650°С. Дополнительный
катализатор может быть нанесен на сам материал
фильтра. Такой узел называется каталитическим
фильтром CSF (Catalyzed Soot Filter);
2) селективное восстановление оксидов азота
NOx в SCR системе (Selective Catalytic Reduction).
Используется каталитическая реакция восстановления в аммиачной среде. Чаще всего используется катализатор V2O5 / TiO2. Система содержит устройство
подачи специального реагента (раствора мочевины)
в поток отработавших газов перед сотовым каталитическим нейтрализатором. Тип восстановительной
реакции зависит от соотношения NO / NO2 (> 1; = 1;
< 1) перед катализатором:
стандартная SCR реакция
4 NH3 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 6 H2O
быстрая SCR реакция:
4 NH3 + 2 NO + 2 NO2 → 4 N2 + 6 H2O
медленная SCR реакция:
8 NH3 + 6 NO2 → 7 N2 + 12 H2O
В некоторых случаях на выходе системы устанавливается блок, уменьшающий проскок аммиака – AMOX (AMmonia OXidation catalyst);

3) каталитическое окисление углеродсодержащих компонентов – оксида углерода CO и несгоревших углеводородов CH в дизельном окислительном
катализаторе DOC (Diesel Oxidation Catalyst). Дополнительно DOC используется для доокисления
NO до NO2 для обеспечения быстрой SCR-реакции в
восстановительной части системы.;
3) импульсное восстановление оксидов азота
NOx в накопительной LNT системе (Lean-NOx Trap).
Нейтрализатор в этой системе содержит сотовый керамический блок, на подложку которого нанесено
адсорбирующее вещество и трехкомпонентный катализатор, позволяющие осуществлять цикл сорбции-десорбции NOx и запускать реакцию восстановления при соответствующих изменениях состава
отработавших газов.
Преимущества и недостатки систем нейтрализации, использующих перечисленные методы снижения выбросов, указаны в табл. 1.
Все известные примеры современных систем
нейтрализации под Евро-6 представляют собой комбинации технологий. Комбинации реализуются как
простым соединением отдельных модулей нейтрализации, так и более сложным способом, обеспечивающим сочетание функций в одном модуле. В данной
работе проведено исследование методов внешней
обработки отработавших газов, реализованных в автомобильных системах нейтрализации. Это обусловлено наибольшим вкладом именно внешних систем
в повышение цены транспортного средства (табл. 2).
Значительную долю цены системы составляет
суммарная цена каталитических покрытий блоков
нейтрализаторов. Путем сокращения данной составляющей можно добиться значительного снижения
цены системы.
Таким образом, задачи исследования сведены к поиску оптимального набора каталитических
и конструктивных схем для получения так называемого экономного комплекса.
Таблица 1

Преимущества и недостатки систем
Тип системы

Преимущества

Недостатки

SCR система
с подачей реагента

– система не влияет на характеристики мощности
и момента двигателя;
– система не влияет на экономичность транспортного средства;
– система позволяет достичь максимальных значений конверсии NOx

– система требует периодической заправки реагента в специальную емкость (расход реагента
примерно 7–10% от расхода топлива);
– линии подачи реагента требуют применения подогрева при низких температурах

Комбинированная
система DPF+SCR

преимущества п. 1 плюс одновременное снижение
выбросов всех нормируемых компонентов отработавших газов

недостатки п. 1 плюс сложность и дороговизна, необходимость периодического проведения процесса
регенерации фильтра

Накопительная
система LNT

– система не требует дополнительного реагента;
– система устойчива к низким температурам окружающей среды

– недостаточная эффективность конверсии NOx
(max 50%) в сравнении с SCR системой;
– применение системы влечет увеличение расхода
топлива на 7–10%
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Таблица 2
Соотношение цен различных типов
систем нейтрализации
Относительная цена
в%

Тип системы
SCR система с подачей реагента

100

Комбинированная система DPF+SCR

130

Накопительная система LNT

70

Предлагаемые решения
При проведении оценки того или иного комплекса технологий для выполнения требований Евро-6
учитывались современные возможности по управлению «сырым выбросом» дизелей. Экспериментальная часть работы проводилась на моторных стендах
лабораторий ФГУП ГНЦ «НАМИ» (Москва) и ОАО
«УКХ «ММЗ» (Минск). В качестве источников от-

работавших газов использовались двигатели с большими исходными концентрациями вредных веществ
ЯМЗ-656 (V6, рабочий объем 11,15 л) и ММЗ Д-243
(L4, рабочий объем 4,75 л), оснащенные опытными
системами нейтрализации. На двигателе ЯМЗ проводились испытания окислительного катализатора,
сажевого фильтра и селективного восстановительного катализатора. На двигателе ММЗ испытывалась
система нейтрализации накопительного типа LNT.
Помимо стандартного измерительного оборудования стенда (регистрация нагрузки, оборотов,
расходов топлива и воздуха и проч.) системы нейтрализации оснащались дополнительным измерительным комплексом, обеспечивающим контроль
параметров «давление–температура–концентрация
NOx/O2» в нескольких характерных сечениях систем. Всего было испытано пять вариантов систем
нейтрализации (рис. 1–5).

Рис. 1. Первый вариант: один блок CSF и три блока SCR

Рис. 2. Второй вариант: блок DOC, блок DPF и три блока SCR

Рис. 3. Третий вариант: блок DOC, блок DPF, блок SCR и гибридный блок SCR/AMOX

Рис. 4. Четвертый вариант: блок DOC, блок DPF и два блока SCR, установленных параллельно
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научные исследования и технологии
броса» – 9 г/ кВтч (NOx) и 0,018 г/кВтч
(PM). Также указан маршрут достижения конечной целевой точки, лежащей
в поле требований Евро-6 (NOx < 0,4 г/
кВтч, РМ < 0,01 г/кВтч).
Очевидно, что для обеспечения
требований Евро-5 достаточно использовать только SCR систему с эффективностью не менее 88%. Для достижения
Рис. 5. Пятый вариант: накопительная система из двух блоков LNT
требований Евро-6 необходимо испольПараметры блоков и их загрузки катализаторами зовать комплексное решение с эффективностью снив вариантах 1–4 подбирались из условия возможно- жения РМ более 50% и снижения NOx – более 95%.
сти сравнения результатов. Испытания накопитель- Такие высокие требования к конверсии NOx недостижимы в случае использования системы LNT, поной системы носили демонстрационный характер.
В процессе проведения испытаний определя- этому данная система была исключена из дальнейлись выбросы вредных веществ на режимах стацио- шего рассмотрения.
Требования к эффективности по NOx могут
нарного цикла ESC.
быть заметно снижены при использовании EGR
систем, однако в этом случае придется решать проАнализ полученных результатов
Современные автомобильные дизели имеют блемы возросших эмиссии частиц, расхода топлива
мало отличий по структуре выбросов вредных ве- и тепловых нагрузок на систему охлаждения двигаществ. Для выполнения законодательных требова- теля. Основные результаты испытаний приведены
ний прежде всего важны значения концентраций в табл. 3 и 4.
Экспериментальные результаты показали, что
NOx и PM. Между значениями этих выбросов существует зависимость. На рис. 6 показана такая услов- при суммарном объеме SCR катализатора на уровне
ная зависимость для двигателя с точкой «сырого вы- 25,5 дм3 и наличии блока DOC система может обеспечить очистку NOx до 95% на режимах
с температурами отработавших газов
внутри эффективного SCR-диапазона
(300–400°С, табл. 4). На малонагруженных режимах с температурами до 300°С
степень конверсии недостаточна – не
более 60%. В данном случае была исследована возможность коррекции температуры путем дозированной подачи
топлива на поверхность DOC.
В лабораторных условиях метод
оказался вполне работоспособным.
Удалось поддерживать температуру в
эффективном диапазоне даже при 25%
нагрузки двигателя (рис. 7).
В результате проведенных испытаний
подтвердилась известная зависимость
степени конверсии от концентрации нейРис. 6. Условная зависимость NOx-PM
Таблица 3

Удельные выбросы NOx и противодавление вариантов систем

Удельный выброс NOx на
Противодавление системы
режимах цикла ESC г/кВт ч кПа на номинальном режиме

Варианты систем

Конфигурация

1-й вариант

CSF+3SCR

1,71

26

2-й вариант

DOC+DPF+3*SCR

0,97

26,6

3-й вариант

DOC+DPF+SCR+SCR/AMOX

1,84

24

4-й вариант

DOC+DPF+2*SCR

0,68

16,5

41

наукоград

1[11]2017
Таблица 4

Показатели отдельных компонентов систем нейтрализации
Компоненты Эффективный температурный диапазон, °С
DOC

Показатели отдельных компонентов систем нейтрализации
Конверсия
СО, СН, %

по СО — 150–900
по СН — 200–900

до 95

250–900

до 90

Конверсия
NOx, %

Конверсия
РМ, %

SCR
AMOX

300–400

Противодавление на режиме
номинальной мощности, кПа
3–5

DPF
CSF

Конверсия
NH3, %

до 99

15–20

до 99

15–20

до 97 в варианте
«быстрый SCR»

300–900

3–5
до 95

3–5

Рис. 7. Изменение температуры при подаче топлива на DOC

трализуемого вещества. Поэтому при последовательном расположении катализаторов первый блок работает с большей эффективностью (рис. 8).
Данное обстоятельство сыграло роль в обеспечении лучших показателей четвертого варианта системы с параллельными блоками. При прочих равных
условиях в схеме с параллельными блоками удается
выполнить проточную часть с большим суммарным
поперечным сечением и тем самым снизить противодавление системы. Кроме того, в параллельной схеме
расположения катализаторов можно обеспечить выполнение требований по ограничению выбросов при
меньшем суммарном объеме катализаторов (рис. 9).
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Дополнительно исследована проблема так называемого избыточного проскока аммиака через реакционную зону SCR-катализатора. Возможные варианты ограничения проскока аммиака в системе:
1) установка на выходе восстановительного
нейтрализатора участка с окислительным катализатором на базе редкоземельных металлов, обеспечивающим реакцию:
4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O;
2) поддержание точности дозирования раствора мочевины в соответствии с моделью образования
и распределения аммиака в реакционной зоне.

научные исследования и технологии
а

б

Рис. 8. Снижение концентрации NOx по длине
нейтрализатора

В связи с тем, что использование окислительного катализатора связано с увеличением стоимости
системы, рационально сосредоточить усилия в получении точной модели дозирования.
Выводы по итогам работы
Проведенные испытания различных вариантов
системы нейтрализации позволили определить состав «экономного комплекса» и требования к составляющим компонентам для выполнения Евро-6.
Наиболее подходящая компоновка системы –
4-й вариант (DOC + DPF + SCR), который включает
все отработанные технические решения по увеличению эффективности:
1) параллельное размещение каталитических
блоков с большой суммарной фронтальной
поверхностью;
2) оптимизация распределения потока по блокам;
3) использование «быстрой» реакции SCR;
4) управление температурой потока на входе
в катализатор SCR.
Дальнейшее совершенствование системы может
быть связано с пересмотром конструкции выпускного тракта двигателя, с переносом компонентов
системы нейтрализации в более горячую зону пото-

Рис. 9. Последовательное (а) и параллельное (б)
расположение каталитических блоков

ка отработавших газов, находящуюся до турбинной
части турбокомпрессора.
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С

амая первая моя научная работа была напи
сана вместе с Владимиром Алексеевичем
Петровым. Хорошо помню, как долго он
не давал «добро» на публикацию готовой, на мой
взгляд, к печати статьи, предлагая мне и другому
нашему соавтору А. Ю. Таранову попытаться «выжать» из полученных формул как можно больше
интересных физических следствий. Позже я убедился, что скрупулезностьпри отборе и лаконичность
в изложении научного материала – отличительная
особенность В. А. Петрова как ученого. А главное,
получив тот или иной теоретический результат, он
всегда задается вопросом: что нового и интересного
физическое сообщество сможет извлечь из данного
результата относительно природы частиц (их структуры, взаимодействия и т. д.)?
Наша по-настоящему совместная с Владимиром Алексеевичем научная работа началась спустя
лишь несколько лет, после обсуждения нами статьи
Г. Альтарелли и Д. Паризи, посвященной эволюции
кварковых и глюонных распределений в квантовой
хромодинамике (КХД). Каждый, кто работал с теорией возмущений КХД (или просто знакомился
с ней), знает эту знаменитую работу. Стало ясно,
что использование методов пертурбативной КХД
для расчета характеристик процессов множественного рождения адронов – и есть та интересная область физики высоких энергий, которой стоило тогда заняться.
Через теснины к вершинам, через трудности к достижению цели (лат.).
1
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В конце 1970-х – начале 1980-х гг. одним из впечатляющих успехов методов теории возмущений
в КХД стало описание роста числа частиц с энергией в процессе e+e– аннигиляции в адроны. Для этого
привлекался механизм множественного рождения,
суть которого заключается в том, что начальная
кварк-антикварковая пара излучает глюонные струи
с большой инвариантной массой, распад которых,
в свою очередь, приводит к образованию струй наблюдаемых частиц – адронов.
Со свойственной ему привычкой проникать
в суть явлений В. А. Петров задался вопросом: не
является ли механизм множественного рождения
в КХД универсальным для всех так называемых
жестких процессов рассеяния при высоких энергиях, в частности, для глубоко-неупругого рассеяния
(ГНР) заряженного лептона на нуклоне? Заметим,
что в случае ГНР, помимо энергии W, имеется другой «жесткий» масштаб, задаваемый величиной
Q2–квадратом импульса, переданного от лептона
к адронной системе, что делает анализ множественного рождения в ГНР более сложным, но и более интересным. В результате нами была вычислена средняя множественность адронов в ГНР и показано, что
она совпадает с множественностью в процессе e+e–
аннигиляции, но взятой при «эффективной» энергии
Weff , значительно меньшей, чем полная энергия W.
Тем самым была установлена связь двух «жестких»
процессов и показано, что основа ее – универсальный
механизм множественного рождения в КХД [1,2].
Не менее интересным оказалось и то, что величина Weff растет с ростом Q2. Поскольку большие

человек науки
значения Q2 отвечают малым размерам области вза
имодействия, В. А. Петровым был сделан важный
физический вывод: эффективность трансформации энергии в вещество возрастает по мере уменьшения размеров области взаимодействия [1,2]. Данное явление (зависимость числа адронов не только от
энергии, но и от жесткого масштаба) впоследствии
было обнаружено на многих ускорителях научных
центров SLAC, CERN и на коллайдере HERA.
Позже В. А. Петров еще раз вернулся к глубокому анализу процесса e+e– аннигиляции в адроны,
предложив сравнить выходы адронов в случаях,
когда в начале процесса образуется пара из легкого (u, d, или s) кварка и антикварка, и когда кваркантикварковая пара состоит из тяжелых (c или b)
кварков. Уже сама постановка задачи оказалась
плодотворной. По К. А. Гельвецию «новая идея
появляется в результате сравнения двух вещей,
которые ещё не сравнивали» (Мысли и размышления, LXXXII).
Как известно из классической теории, излучение заряженными частицами тем меньше, чем
больше их масса. В КХД это приводит к эффекту
лидирования мезонов, содержащих c- и b-кварки
в e+e– аннигиляции. Так как «излучение» в КХД есть
излучение глюонов, впоследствии «материализующихся» в виде наблюдаемых адронов, естественно
ожидать, что в событиях, индуцированных тяжелыми кварками, множественность адронов (за вычетом продуктов распада лидирующих кварков) будет
меньше, чем в аналогичных событиях, индуцированных легкими кварками.

Естественно было ожидать, что при высоких
энергиях разница между множественностями (сечениями) должна исчезать. Однако это не всегда так.
Например, в квантовой электродинамике разность
сечений рождения различающихся по массе фермионных пар двумя фотонами (умноженная на квадрат
энергии фотонов) не исчезает с ростом энергии,
а стремится к некоторой постоянной, зависящей
только от масс конечных фермионов.
Впервые проследить за зависимостью от масс попытались в рамках так называемой наивной модели.
Ее суть состоит в том, что принимается универсальный механизм множественного рождения адронов из
некого глюонного конгломерата, не чувствующего
кварковых ароматов, а вся разница между процессами,
«запускаемыми» различными кварк-антикварковыми
парами, возникает благодаря различию в эффективной энергии, доступной для рождения адронов.
Позже был принят другой подход, апеллирующий к вычислительному реквизиту пертурбативной
КХД, что позволило посчитать разность множественностей в указанных событиях. В результате
В. А. Петровым было предсказано новое интересное физическое явление, а именно: разность множественностей в e+e– событиях с легкими и тяжелыми кварками с ростом энергии столкновения
стремится к постоянной, зависящей лишь от массы тяжелого кварка [3,4].
Данное предсказание вызвало большой интерес крупнейших на тот момент экспериментальных
групп, работающих на e+e– ускорителях. Именно работы В. А. Петрова, в которых мы с ним были соавто-
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рами, побудили сотрудников коллаборации MARKII
(SLAC) (как ими было указано в журнальной статье) провести в 1992 г. соответствующие измерения.
Теоретические результаты оказались поразительно
близкими к полученным экспериментальным данным. Позже они были неоднократно подтверждены
коллаборациями SLD (на ускорителе SLC в США),
DELPHI и OPAL (на ускорителе LEPCERN в Швейцарии) и VENUS (на ускорителе Tristan в Японии).
Круг физических интересов Владимира Алексеевича всегда был очень широк. Часто, получив важные результаты в одной области физики высоких
энергий и имея в ней немалые «наработки», он может, тем не менее, сменить область исследований на
ту, которая видится ему на тот момент более интересной, так как содержит много нерешенных проблем. Излишне говорить, что вскоре за этим следуют
интересные результаты в новой области. При этом
В. А. Петров никогда не был захвачен «модными»
течениями, а выбирает те темы для исследования,
которые, по его мнению, могли бы прояснить суть
явлений в физике частиц.
Так, в 1987 г. Владимир Алексеевич поставил
перед собой задачу обобщить известное ограничение Фруассара–Мартена на случай, когда частицы
Стандартной модели (СМ) могут перемещаться
в пространстве-времени с числом измерений D > 4.
Ему удалось вывести (совместно с нашим коллегой
А. П. Самохиным) модифицированное ограничение для полного сечения рассеяния. К сожалению,
этот результат не был опубликован, поскольку почти одновременно в печати появился аналогичный
результат других авторов, полученный, замечу,
иным методом.
Много лет спустя, когда Владимир Алексеевич
вплотную занялся изучением теорий с дополнительными размерностями пространства-времени,
им было получено новое ограничение на мнимую
часть амплитуды рассеяния для случая D = 5, причем 5-е измерение предполагалось компактным
(т. е. свернутым в окружность радиусом RС ). Оказалось, что если радиус сильного взаимодействия
намного больше радиуса RС , полученная В. А. Петровым формула воспроизводит описанное выше
ограничение. В случае же обратного неравенства
(малый, по сравнению c RС , радиус взаимодействия), из аналитического выражения следовало,
что амплитуда рассеяния начинает «чувствовать
дыхание» 5-го измерения, а ограничение начинает
зависеть от величины RС[5].
Еще один интересный результат Владимира
Алексеевича относится к теории с произвольным
числом измерений D > 4 с плоской метрикой, в которой предполагается, что все частицы СМ (наша Все-
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ленная) «живут» на бране – гиперплоскости размерности (1 + 3). Путем проведенных им вычислений
в рамках эйконального приближения было показано,
что сечение неупругого рассеяния частиц на бране
точно совпадает c известным сечением рассеяния
для струн, «свободно гуляющих» во всем D-мерном
пространстве. Удивительно, но для упругого рассеяния такого соответствия нет.
Отметим, что при изучении процессов рассеяния в рассмотренных выше теориях, В. А. Петровым было введено и с успехом использовано новое
понятие «грави-реджеонов» – траекторий Редже, на
которых располагаются массивные гравитоны [6].
Последние являются возбуждениями безмассового
гравитона, ответственного за привычное всем нам
гравитационное взаимодействие.
Я не случайно так подробно остановился на вопросах, связанных с необычным, на первый взгляд,
предположением, что наш 4-мерный мир – в действительности лишь часть «расширенного» мира
с дополнительными пространственными измерениями. Именно В. А. Петровв свое время предложил
мне заняться этой интересной областью исследований, что определило мою научную активность
на многие последующие годы.
В связи с этим надо сказать, что Владимир
Алексеевич, став в 1986 г. заместителем начальника,
а в 2012 г. начальником отдела теоретической физики ИФВЭ, никогда не навязывал своим сотрудникам,
чем им надо конкретно заниматься, предпочитая
предлагать, а не указывать. Думаю, он считает, что
физик-теоретик, выбрав область научных исследований «по душе» (по его совету, либо самостоятельно), будет с повышенным интересом и более продуктивно работать в науке.
Надо признаться, меня всегда удивляло то, что
Владимир Петров, активно работая как физик-теоретик, находит время досконально изучать историю
многих физических открытий, причем не обязательно связанных с физикой высоких энергий или
квантовой теорией поля. В качестве примера могу
привести изучение им всех источников (включая
малодоступные на немецком языке), которые окончательно пролили бы свет на историю открытия
уравнений гравитационного поля в общей теории
относительности (ОТО). В результате удалось убедительно показать, что Д. Гильберт и А. Эйнштейн
независимо друг от друга открыли уравнения гравитационного поля, и поэтому «оба автора сделали
все для того, чтобы их имена были вместе в названии уравнений гравитационного поля» [7].
Другой пример – доклад В. А. Петрова на
международном семинаре в г. Протвино в 2014 г.,
посвященный 50-летней годовщине кварковой
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модели.В научном мире ее создателями принято
считать М. Гелл-Манна и Дж. Цвейга. Изучив статью швейцарского физика А. Петермана, вышедшую в 1965 г. на французском языке, Владимир
Алексеевич пришел к выводу, что «три кварка (под
разными названиями) были независимо открыты
«Замечательным Триплетом»: Петерманом, ГеллМанном и Цвейгом» [8, 9].
Или взять его статью, посвященную несправедливо забытому ученым сообществом русскому
физику В. С. Игнатовскому. Как оказалось, он «был
первым в мире, кто сумел сформулировать теорию
относительности и получить релятивистские преобразования в общем виде» [10]. Казалось бы, «what’s
Hecuba to him?» Но это в характере В. А. Петрова –
критически пересмотрев общепринятые трактовки

истории «закладки краеугольных камней» здания
современной физики, докопаться до истины, установить роль всех причастных к этому ученых – для
себя и всего физического сообщества.
Перефразируя известное высказывание Лиона
Фейхтвангера, можно сказать, что «талантливый
в науке человек талантлив во всем». Один из многих талантов Владимира Алексеевича – способность быстро и успешно овладевать иностранными
языками. Он не только свободно владеет английским
(международным языком общения ученых физиков), но также французским, немецким и итальянским, любовью к которому «заразил» и меня, когда
в 1985 г. предложил изучать его вместе с ним по самоучителю – нам обоим предстояли тогда научные
командировки в Италию.

Владимир Петров (слева) и Александр Киселев

Нельзя не сказать и об искусстве Владимира
Алексеевича делать интересные содержательные научные доклады, будь то на представительной международной конференции или перед аудиторией, мало
искушенной в тонкостях физики высоких энергий.
Нередко по окончании заседания, на котором он
выступал в качестве одного из докладчиков, «простые» слушатели в разговоре признавались мне, что

им очень понравился доклад В. А. Петрова, который
рассказал все «просто и понятно». И это, несмотря
на то, что в его докладе излагались серьезные проблемы физики частиц.
Дело в том, что его доклады никогда не утомляют слушателей потоком сложных «заумных» формул, а сам докладчик, используя для презентации
часто лишь несколько слайдов, старается сосре-
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доточить внимание аудитории на сути физической
проблемы и путях ее решения. Хочу подчеркнуть,
что «понятность» для слушателей никогда не достигалась попытками упростить и низвести научную проблему «до уровня масс», а всегда заслуга
исключительно талантливости В. А. Петрова как
лектора. «Ce quel’on conçoit bien s’énonce clairement,
et les mots pour le dire arrivent aisément» («Но если
замысел у вас в уме готов, все нужные слова придут
на первый зов»)3.
Конечно, в небольшой статье невозможно отра
зить все научные достижения Владимира Алексеевича за долгие годы его работы в науке. В частности, за рамками статьи остались его ранние, строгие
в математическом плане результаты в области квантовой теории поля. Часть их можно найти в монографии «Общие принципы квантовой теории поля
и взаимодействие адронов при высоких энергиях» (соавторы – А. А. Логунов и М. А. Мествири
швили) [11].
В последние годы научный интерес В. А. Пет
рова сместился в сторону теоретического описания
упругих, неупругих и дифракционных процессов
при высоких энергиях, объяснения открытого 40 лет
назад (но так и не понятого до настоящего времени!)
роста сечений рассеяния адронов. Он принимает
активное участие в планировании и теоретическом
сопровождении дифракционных экспериментов
на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в рамках
проекта CT-PPS.
Приятный собеседник, всегда готовый обсудить
с коллегой интересующую того физическую проблему, много знающий интересного в областях, далеких от физики, неизменно выдержанный, с тонким
чувством юмора – таким Владимира Петрова знают
все, с кем он постоянно общается, и кто сталкивался
с ним эпизодически.
3
См.:Буало Н. Поэтическое искусство / пер. Э. Л. Линецкой. М., 1957.
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В заключение хочу пожелать Владимиру Алексеевичу Петрову по случаю его 70-летия и впредь
успешно двигаться в науке per angusta ad augusta.
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.
		 ЕДИНСТВО МНОЖЕСТВ
VLADIMIR PETROV. THE UNITY OF DIVERSITIES
Д. Б. Просин,

культуролог, журналист
Жизненный путь настоящего ученого интересен как общекультурное явление, а сам он – как
личность, наделенная способностью видеть много больше и дальше своих современников. Этим
и привлекает Владимир Алексеевич Петров – выдающийся физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, начальник и главный научный сотрудник отдела теоретической
физики ФГБУ ГНЦ «Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» – человек, соединяющий в себе
множество талантов. И это единство множеств – величина, постоянно растущая.

D. B. Prosin,

culturologist, journalist
The biography of a true scientist is interesting as a phenomenon of culture as a whole. And the scientist himself is interesting as a person who is able to see further and more than his contemporaries.
Vladimir A. Petrov, the prominent theoretical physicist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head and Chief Researcher of A.A. Logunov Kurchatov Institute Theoretical Physics Department is truly such a person, whose nature unites a diversity of talents. And what is more, this unity
of diversities is a constantly growing value.

Подлинная демократия впервые стала возможной благодаря ученым,
не только облегчившим наш повседневный труд, но и сделавшим всеобщим
достоянием прекраснейшие произведения искусства и науки, наслаждение
которыми до самого последнего времени было привилегией лишь избранных.
Тем самым ученые пробудили от мертвящей скуки целые нации.
Альберт Эйнштейн1

К

аждый учёный принадлежит своей эпохе,
и во многом обладает теми же чертами,
что и большинство представителей его
поколения. При этом существуют заметные отличия: именно ученые и извлеченные ими фундаментальные знания в конечном итоге формируют облик самой эпохи. Они, а не большинство, не
масса, определяют ее смысл и характерные особенности, поскольку даже если когда-то и «принадлежали» своей эпохе – в пору юности, выбора
профессии и определения пути, – то вписывались
в ее тренды вполне сознательно, не следуя изменчивой моде, а из глубоко личных, искренних
стремлений и увлеченности.
Согласно одной из античных теорий у каждой
территории, поселения и даже растения существует
свой гений места, оберегающий его неповторимую

атмосферу, изначальное предназначение. В качестве
метафоры этот мотив применим к Владимиру Алексеевичу Петрову, давно и прочно ассоциируемому с
отделом теоретической физики Института физики
высоких энергий – первым и единственным местом
его работы, что, однако, вовсе не означает замкнутости и ограниченности возможностей.
Основатель Института физики высоких энергий
А. А. Логунов2 создавал его как центр физических
исследований, ориентированный на развитие широких связей с научными организациями всего мира.
Для нашей страны в 60-е годы прошлого века это
было неслыханным прорывом. По замыслу А. А. ЛоИз статьи А. Эйнштейна «О радио».
С 2017 года Институт физики высоких энергий носит
имя А. А. Логунова.
1
2
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гунова изначально предполагалось, что крупнейший
в мире на то время ускоритель протонов в Протвино,
и результаты проводимых на его базе экспериментов, смогут использовать все научные организации,
занятые исследованиями в области физики частиц
в нашей стране и за рубежом [1]. Интерес ученых
к таким возможностям был чрезвычайно велик, соглашения о сотрудничестве заключались на уровне
глав государств еще на стадии подготовки ускорителя к запуску, а после того, как он успешно состоялся
в 1967 г., тогда еще поселок Протвино стал в полном
смысле многонациональным. Для работы в ИФВЭ
приезжали сотрудники физических центров России
и союзных республик СССР, США, Великобритании, Франции, Японии и других стран.

Владимир Алексеевич Петров

В. А. Петров с самого начала работы в ИФВЭ
активно проявил себя в международном научном
дискурсе, обладая стремлением изучать мировой
научный опыт и общаясь с приезжавшими в ИФВЭ
учеными, чаще всего из ЦЕРНа. Впервые посетить
этот крупнейший центр физических исследований
Владимиру Петрову в связи с особенностями того
времени удалось лишь в 37 лет, но включенность во
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внешний мир позволила ему очень скоро наладить
прочные творческие связи с зарубежными коллегами. Так образовалось своего рода общее пространство непрерывного взаимодействия сотрудников
теоротдела ИФВЭ с корпусом физиков ЦЕРНа.
В. А. Петров: ЦЕРН – прекрасное
место, где сосуществует множество
национальностей, где наблюдаешь воочию,
как люди со всей планеты могут дружно
работать над общей целью. Чёрные,
красные, белые, жёлтые, все вместе.
Индийцы, китайцы, американцы, русские,
все. Это пример будущего сообщества,
пример существования будущего
человечества. Общая созидательная
работа. Это то, что характеризует,
в частности, фундаментальную науку.
Причём она ещё и бескорыстна, не
нацелена на то, чтобы кто-то стал
миллиардером.
Организуемые Владимиром Петровым и его коллегами международные семинары и конференции по
теоретической и математической физике сблизили
и объединили представителей мировой научной элиты, интереснейших ученых нашего времени из России и многих стран, а город Протвино сделали местом
их регулярных встреч, посвященных обмену мнениями, новыми идеями в совместном научном поиске.
Как физик-теоретик Владимир Петров увлеченно занимается научными исследованиями, а как
творчески одаренный человек обладает редкой способностью говорить о сложнейших научных проблемах так живо и нескучно, что даже неподготовленные люди слушают его словно зачарованные.
Литературные способности Владимира Петрова
позволяют ему ясно и емко составлять тексты для
научных изданий, в чем он щедро помогает и своим
коллегам, а также публиковать в российских и зарубежных журналах научно-популярные материалы.
Глубокий интерес к истории побуждает его извлекать из самых разных источников забытые или вовсе
неизвестные факты о науке и ученых прошлого.
Множественность натуры В. А. Петрова требует
непрестанного самовыражения, а природная разносторонняя одаренность и целеустремленность делают это реализуемым, причем с большой отдачей.
Он словно самому себе открывает собственные возможности, и, убедившись, что все получается, уже
не оставляет без внимания новое личностное завоевание, а продолжает оттачивать, будь то игра на
фортепиано, или самостоятельное освоение, поми-

человек науки
с экспериментами на Большом адронном коллайдере CERN (Швейцария). В. А. Петров убежден, что
и протвинский ускоритель У-70 ещё на многое способен. Со светлой грустью вспоминает он «золотые
годы», когда в ИФВЭ активно обсуждали, готовили
и уже реализовывали проект своего коллайдера –
УНК (ускорительно-накопительный комплекс), на
котором именно в нашей стране – не случись известных событий начала 1990-х годов – мог бы быть
открыт бозон Хиггса.

В гостях у классика: обсуждение глубоконеупругих
процессов с Джеймсом Бьёркеном

мо необходимого ученому английского, французского, немецкого и итальянского языков. Сам Владимир
Петров полагает, что делает это больше из любопытства. По поводу иностранных языков, правда, придерживается мнения, что чем глубже их изучаешь,
тем больше осознаешь, насколько далек от избитого
понятия «знать в совершенстве». Но это, скорее, следует принимать за проявление скромности и самоиронии, свойственное незаурядным личностям.
Пользуясь модным ныне термином «междисциплинарность», можно сказать, что Владимир Пет
ров – живое ее воплощение.
И все же он, прежде всего, ученый-физик с широким кругом научных интересов и устремлений.
«Часто, получив важные результаты в одной области физики высоких энергий и имея в ней немалые
«наработки», он может сменить область исследований на ту, которая кажется ему на тот момент
более интересной, поскольку содержит много нерешенных проблем», ‒ говорит о В. А. Петрове его
коллега Александр Киселев.
В сферу главных научных интересов и направлений исследований В. А. Петрова входят квантовая хромодинамика, процессы с участием тяжёлых
кварков, эффекты квантовой гравитации, дифракционные процессы. Его научная деятельность тесно
связана с экспериментами в SLAC (США), HERA
(Германия), а в последнее время преимущественно

***
Выбор Владимиром Петровым пути в науку по
времени совпал с огромным подъёмом ее престижа
в нашей стране 1960-х гг., и эта волна послужила
очень хорошим стартовым трамплином в будущее.
Просто грех было не воспользоваться такими подходящими условиями. Тогда наступило то краткое
время, когда внешние обстоятельства в какой-то
мере соответствовали внутренним настроениям
передовой части общества. И, хотя наука выходила
на новые рубежи прежде всего в целях укрепления
вооружения под лозунгами отпора потенциальной
угрозе, именно научный социум, удивительная плеяда «физиколириков», интеллектуалов, оказалась
в науке и культуре той силой, которая смогла выйти
на устойчивую связь с Западом (загранкомандировки, обмен специалистами) и стать провозвестником
мира. Учёные – люди конструктивные, на войну
смотрят как на дело совсем не полезное.
***
В. А. Петров родился 19 апреля 1947 г. в Калуге. В школьные годы одинаково успешно учился
по всем предметам, включая математику и физику, но предпочтение отдавал истории и литературе:
в семье любили и ценили чтение, всегда было много
книг. Как-то его отец Алексей Семенович Петров,
кандидат экономических наук, преподаватель Калужского педагогического института, узнав о проводившейся в его вузе олимпиаде по математике
для школьников, предложил сыну принять участие
в этом интеллектуальном состязании. Попытка оказалась успешной для человека, не особенно увлечённого предметом – призовое место. Владимир Алексеевич вспоминает: «Выяснилось, что и в математике
можно найти интерес и азарт, не уступающий соревнованиям по любимой лёгкой атлетике. Наградой
за хороший результат стали несколько книг о науке
и ученых: биография великого математика Леонарда Эйлера и другие вещи такого же плана. Вообще
в то время в изобилии издавалась научно-популярная
литература и журналы – «Наука и жизнь», «Техника – молодёжи», «Знание – сила» и многие другие.
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Тематические брошюры общества «Знание» шли нарасхват». Рост своего интереса к точным дисциплинам В. А. Петров связывает именно с этими годами.
Немалую роль сыграла и научная фантастика: братья
Стругацкие, Рэй Брэдбери… Захотелось попробовать ощутить себя внутри предмета, известного пока
лишь с внешней стороны. Такое увлечение и привело
В. А. Петрова по окончании в 1965 г. средней школы
на физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Поначалу в университете не возникло ясного
представления, чему именно будут учить. Ожидалось, что курс начнётся сразу с рассмотрения крупВ. А. Петров: В основе выбора,
прежде всего, было любопытство, никаких
практических идей, просто большой
интерес, ощущение, что там есть какаято великая тайна. К концу школы я уже
хорошо знал (в научно-популярном
изложении, конечно) классиков науки и всех
выдающихся физиков современности, знал
и о новейших направлениях физической
науки. Правда, классе в седьмом я ещё
раздумывал, что, быть может, стану всё-таки
историком. Даже став бы им, я всё равно бы
интересовался физикой и математикой...

ных физических проблем, новых теорий, изучения
теории элементарных частиц. В этом смысле первые же лекции привели к некоторому разочарованию: они всего лишь повторяли курс механики,
хорошо знакомый по школе, правда, теперь уже на
более высоком уровне. Но позже появились и теория групп, и квантовая механика, и другие дисциплины, уже совершенно университетского уровня.
Стало очень интересно.
Работа над дипломом выполнялась в 1969–
1970 гг. в отделе квантовой теории поля Математического института АН СССР имени В. А. Стеклова
под руководством профессора Владимира Петровича Павлова, а в 1970 г. состоялась защита диплома
по теме «Теория перенормировок и аномальные
тождества Уорда» с оценкой «отлично». В это же
время решался вопрос об аспирантуре. Предлагалось несколько мест, но в очередном выпуске газеты «Правда» появилась информация о первых
открытиях на недавно запущенном в подмосковном Протвино ускорителе У-70 Института физики
высоких энергий, на то время крупнейшем в мире.
В феврале 1971 г. В. А. Петров окончил МГУ с дипломом физика, а в апреле стал аспирантом сектора
теоретической физики ИФВЭ.
С этого же времени начал работать под руководством выдающегося физика-теоретика А. А. Логунова, а также вместе со старшими коллегами МириДоклад на международной конференции в Протвино
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В. А. Петров: На ускорителе
проводились первоклассные, мирового
уровня эксперименты, и я сказал своему
руководителю, что никуда не хочу, только
в Протвино, где как раз у него были
знакомые коллеги-теоретики. Вместе
приехали и пошли прямо к директору
института Анатолию Алексеевичу Логунову.
Он подробно и с интересом расспросил
меня о дипломной работе, и отправил
сдавать экзамены уже авторитетным
тогда учёным С. С. Герштейну,
О. А. Хрусталёву и Б. А. Арбузову.
Вместе с моим одногруппником по
МГУ Володей Рочевым мы их успешно
сдали и были приняты в аспирантуру
ИФВЭ. Поступал я с удовольствием
– институт, люди и сам город мне очень
понравились. Все было замечательно
– новые дома, прекрасное снабжение,
комфортные условия для работы ученых.
«Старые» аспиранты, в особенности
Володя Ежела, встретили нас радушно,
помогли активно и быстро включиться
в научную работу. Плюс – гордость,
что и мы теперь будем аспирантамитеоретиками в таком Институте…
аном Алексеевичем Мествиришвили и Владимиром
Владимировичем Ежелой над аналитическими свойствами амплитуд неупругих процессов и инклюзивных сечений на основе общих принципов теории
и получением ограничений на поведение сечений
при высоких энергиях. Исследования в этой сфере продолжились и после окончания аспирантуры
и зачисления в 1974 г. в штат ИФВЭ. По результатам этих работ молодому ученому была присуждена
премия Ленинского комсомола Подмосковья.
Стоит отметить, что строгие подходы в физике,
обладающие известными преимуществами в надёжности и солидности результатов, всё же не могли
полностью удовлетворить интерес В. А. Петрова
к «живой» физике элементарных частиц. Всё с более
пристальным вниманием он вникал в эмоциональные споры, затеваемые Анатолием Лиходедом, с которым делил рабочую комнату, по поводу разных –
порой совершенно фантастических – механизмов
рождения элементарных частиц. Так, постепенно
и сам увлёкся, когда речь пошла о тяжёлых кварках.
Очень ценными качествами Владимира Петрова
как ученого Анатолий Лиходед считает его скрупулезность, наблюдательность, внимание к деталям,
способность глубоко вникнуть в проблему и мо-

«От Оргкомитета конференции…» И так 30 лет...

ментально извлечь из памяти необходимую информацию. Нередко это решающим образом влияло на
достижение результата в очень сложных ситуациях.
Так, он вспоминает одну из работ программы исследования специфических особенностей процессов с участием тяжелых кварков, когда они вместе
с В. А. Петровым и В. Г. Картвелишвили пытались
переформулировать в нужных терминах обнаруженное новое соотношение частиц.
А. К. Лиходед, доктор физикоматематических наук, профессор:
Володя Петров – замечательный физиктеоретик. В 1970-е годы мы с ним работали
в одном кабинете. Это было прекрасное
время. Мы о многом говорили, в основном
о науке, часто именно из таких разговоров
появляются совместные работы.
Именно В. А. Петров, по словам Анатолия Лиходеда, нашел наиболее краткий путь, предложив использовать для этой цели «соотношение взаимности»
Грибова–Липатова. Результат этой работы до сих пор
актуален: «функция Картвелишвили–Лиходеда–Пет
рова» с 1978 г. по настоящее время широко используется в качестве стандартной при анализе экспери-
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ментальных данных на основных установках CERN
(Швейцария), SLAС (США), HERA (Германия)3 [2].
***
Анатолий Алексеевич Логунов сразу заметил
в своем аспиранте незаурядные способности и проявил к нему особое внимание. Владимиру Петрову также был интересен этот выдающийся ученый
и особого склада человек. В последующие годы они
много вместе работали, стали соавторами ряда работ
по физике высоких энергий и истории науки. Несмотря на разницу в возрасте, между ними сложились
отношения, близкие к дружеским. А. А. Логунов
любил людей, способных высказать и отстоять свою
позицию, даже если она не совпадала с его мнением,
ценил настоящих профессионалов, конструктивно
мыслящих, готовых брать на себя ответственность
за выполняемую работу. У них нашлось много общего – увлеченность наукой и процессом ее организации, многообразие научных и других интересов.
Так, например, их объединял интерес к истории,
особенно к истории науки.
***
С 1981 г., по словам В. А. Петрова, «центр тяжести» его научных интересов сместился к исследова3
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А. А. Логунов на семинаре по гравитации.
Рисунок В. А. Петрова
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нию экспериментальных следствий общих принципов
квантовой хромодинамики (КХД), позднее с упором
на процессы дифракции. На этом пути были получены результаты, в дальнейшем убедительно подтверждённые в экспериментах уже упоминавшихся CERN,
SLAK, HERA и других физических центров.
В рамках КХД В. А. Петровым совместно
с А. В. Киселёвым и Г. Ш. Джапаридзе (в то время –
аспирант В. А. Петрова – ныне работает в США) доказана фундаментальная гипотеза Янга о возрастании
средней множественности, ассоциированной с большими передачами импульса, с ростом последних.
Предсказанная в 1981 г. зависимость средней множественности от виртуальности фотона подтверждена
данными группы EMC в ЦЕРНе и последними данными, полученными группой H1 в ДЭЗИ4.
В 1981 г. Владимир Петров защитил диссертацию
на соискание степени кандидата физико-математических наук по теме «Вопросы общей теории процессов
множественного рождения при высоких энергиях».
Уровень работы был таков, что официальные оппоненты – академик В. А. Матвеев5 и член-корреспондент
С. С. Герштейн6 заявили о возможности её вторичного
представления к защите, уже в качестве докторской.
Вторая защита состоялась в 1982 г.
***
В 1991–1994 гг. В. А. Петров был прикомандирован к отделу теоретической физики ЦЕРНа в Швейцарии и одновременно выполнял обязанности координатора по сотрудничеству СССР/Россия–ЦЕРН. Этот
период стал особенно плодотворным в укреплении
взаимодействия двух центров физических исследований. В нашей стране наступили времена, не самые
благоприятные для фундаментальной науки. Её финансирование резко сократилось, многие исследовательские программы были свернуты. Приходилось
переключаться на новые формы международного сотрудничества. Участие в совместных с ЦЕРНом проектах на этом этапе стало для многих наших ученых
единственной возможностью остаться в науке.
Отдел теоретической физики ИФВЭ сохранил
свою включенность в международные программы.
В этом большая заслуга В. А. Петрова, который за го
ды, проведенные в ЦЕРНе, сумел завоевать там уважение, развить и укрепить связи между этой крупнейшей
международной научной организацией и ИФВЭ.
DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron – «Немецкий Электронный Синхротрон».
5
В. А. Матвеев в настоящее время директор ОИЯИ,
г. Дубна.
6
С. С. Герштейн в настоящее время академик РАН,
главный научный сотрудник Института физики высоких
энергий, г. Протвино
4

С Андре Мартеном (ЦЕРН) на конференции
по дифракции в Протвино

***
В 1986 г. В. А. Петров был назначен заместителем начальника, а в 2012 г. начальником отдела тео
ретической физики ИФВЭ. Руководство теоротделом в корне отличается от привычных стереотипов.
Начальник не раздает указания, а осуществляет компетентную научную координацию исследований,
которую, если требуется это делать по-настоящему
успешно (слово «эффективно» вряд ли применимо:
сам масштаб вопросов теоретической физики гораздо выше этого понятия), может осуществлять лишь
первоклассный учёный.
Владимир Петров действует по принципу, сформулированному П. Л. Капицей: «Руководить – это
значит не мешать хорошим людям работать». Для
В. А. Петрова сотрудники – коллеги. Правда, в отличие от них, ему приходится регулярно составлять
отчеты, что требует быть в курсе научных исследований коллег, читать их работы. Манеру, в которой
осуществляет руководство В. А. Петров, уместнее
всего назвать обеспечением возможности сотрудникам отдела беспрепятственно заниматься своими научными задачами.
Темы исследований не назначаются «сверху» –
в отделе каждому предоставлена полная свобода
творчества. Сотрудникам доверяется самостоятельный выбор направления работы. При этом предполагается наличие некоего общего русла, определённого корпуса проблем, актуальных для физики на
современном этапе, но русло столь широко, что в его
пределах вполне возможно мирное и весьма продуктивное сосуществование разнохарактерных индивидуальностей, успешно следующих собственным
путем даже при совместном решении задач.
Общая атмосфера в отделе дружелюбна – все готовы оказать друг другу содействие в работе, прийти
на помощь при возникновении каких-либо личных
проблем. Многие работают вместе на протяжении
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нескольких десятилетий, и в каком-то смысле коллектив теоротдела – большая семья.
Что требуется от сотрудников? В первую очередь публикация достаточного количества работ
в рецензируемых научных журналах. За это в значительной мере отвечает руководитель. Всегда приветствуется получение сотрудниками премий и грантов
в области науки.
Регулярно проводятся научные семинары, люди
рассказывают о своих текущих работах, обмениваются мнениями. Находится место и критике, которую на равных высказывают руководитель и сотрудники отдела. Не всеми она воспринимается
радостно, но, по мнению В. А. Петрова, для выяснения научной истины необходима и неизбежна, даже
несправедливая критика очень полезна: закаляет характер и даёт возможность получить удовольствие
от сознания, что всё в порядке. В любом случае поддерживается деловой и конструктивный стиль работы, непременно с совместными обсуждениями всех
научных проблем.
Нередко возникает необходимость, например,
с подачи экспериментаторов, выполнить теоретические исследования, вычисления, необходимые для
подтверждения или уточнения данных, связанных
с тем или иным научным экспериментом.
В. А. Петров: Иногда экспериментаторы
начинают проверять уже готовые
теоретические предсказания. А бывает
и так, что они что-нибудь проверяют или
ищут, а находят совсем другое, что вообще
никому не понятно. Это, как правило,
оказывается наиболее интересным.
Открываются совсем новые вещи.
В общем, бывает по‑разному.
Экспериментаторы не только проверяют
существующие теоретические
предсказания, но одновременно
и сами ищут нечто в пределах своих
собственных идей. Это большая удача,
когда крупные экспериментаторы
руководят экспериментами. Конечно, они
общаются с теоретиками, но у них есть
и какая‑то своя идея, свой поиск.
Яркий пример из ИФВЭ – выдающийся
физик Юрий Дмитриевич Прокошкин.
У него в голове был, например, долгое
время замысел – найти глюболы,
экзотические частицы, «сделанные
из поля». Он эту идею обсуждал
с теоретиками и сам её активно воплощал,
пытался найти то, что ему интересно.
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Экспериментаторы обращаются в отдел теоретической физики (ОТФ), договариваются о взаимодействии: например, имеется невыясненный
момент, нужно приложение теоретического метода
для правильной оценки. Обратиться можно к любому сотруднику ОТФ, в том числе и к руководителю.
В принципе, сотрудник может отказаться, сославшись
на то, что ему данная тема не интересна. Но такого
не случается, поскольку все давно знакомы и имеют
представление об интересах друг друга. По словам
В. А. Петрова, который и сам активно сотрудничает
с экспериментаторами, контакт получается довольно
сильный «…и всегда это интересно!» – говорит он.
Сотрудничество теоретиков и экспериментаторов – одна из разновидностей текущей работы, а ее
результатом чаще всего становится, помимо решения поставленной задачи, совместная статья.
Физикам-теоретикам необходимо иметь хотя
бы общее представление об устройстве экспериментального оборудования, возможностях физических
установок, чтобы понимать специфику исследований экспериментаторов.
В. А. Петров: В идеале физик должен
быть и теоретиком, и экспериментатором,
но таких примеров очень мало. В XX веке
такими были, быть может, Резерфорд
и Ферми и еще немногие. Мало людей
на это способно. Но в той или иной мере
теоретики и экспериментаторы не могут
существовать друг без друга, потому
что без теории эксперимент становится
бессмысленным, а теория без эксперимента
становится беспочвенной. Я очень рад,
что это понимают мои ученики и младшие
коллеги – Алексей Прокудин, Роман Рютин
и Антон Годизов. Надеюсь, это поможет
им идти дальше, чем удалось мне.
Собственная научная работа В. А. Петрова в настоящее время включает, помимо активного участия
в теоретическом сопровождении экспериментов на
Большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРНе,
теоретическое сопровождение осуществляемого в ИФВЭ на У-70 под руководством академика
С. П. Денисова эксперимента по прецизионному
измерению дифференциальных сечений рассеяния
протонов с целью обнаружения эффекта осцилляций при малых передачах импульса.
Стилю работы В. А. Петрова свойственно удивительное спокойствие и, на первый взгляд, незаметность. Более всего учёный далёк от внешних манифестаций своей деятельности и достижений, хотя
их немало.

человек науки
***
Потрясающая архитектура теоркорпуса, расположенного в полукружье леса, атмосфера научного
творчества, ощущаемая в его стенах, как нельзя лучше отражают и сохраняют традиции тех лет, когда
фундаментальной науке в нашей стране отводилась
главенствующая позиция. Перемена приоритетов,
произошедшая с тех пор, не разрушила системы
ценностей В. А. Петрова и его коллег. Они, как никто, понимают, какими могут быть последствия таких перемен.
В. А. Петров: В настоящее время
у нас в стране внедряется мысль, что
наука должна быть «полезной, прикладной,
выгодной, коммерциализируемой».
И эта торгашеская точка зрения,
к сожалению, пока доминирует.

В. А. Петров в своем рабочем кабинете

«Наука – элитарная сфера, – убежден Владимир Алексеевич, – она непонятна широкому кругу
людей. Но это не означает, что она «бесполезна»,
и что на неё не стоит обращать внимания, и стремиться к каким-то новым научным проектам, которые вырастают, в общем-то, случайно. Запланировать открытие можно лишь в крайне редких
случаях, но быть готовыми к таким «случайностям» и открытиям необходимо, поскольку они возникают только на хорошем фундаменте.
Учёным надо доверять. При этом, понимая,
конечно, что и среди них могут встречаться

проходимцы, которые будут что-то выдавать
з то, чего на самом деле нет. Так тоже бывает,
но это неизбежно. Будет хуже, если под лозунгом
борьбы с проходимцами в науке будет уничтожена
сама наука.
Отдача от фундаментальной науки чрезвычайно велика. Время от времени открываются явления
и закономерности, использование которых находит
применение в практическом приложении. Запланировать заранее такой результат невозможно, а отслеживать – вполне решаемая задача. Примером
тому могут служить многие зарубежные научные
организации. Они не заняты проблемой прибыли,
и государство там не рассчитывает на их прибыльность. При этом никто не отрицает возможности
практического применения результатов научных
исследований. Например, в ЦЕРНе с самого начала появились представители фирм, предложившие
организовать специальный отдел для сбора таких
результатов. Скажем, физиками для своих нужд
разрабатывается установка совершенно нового образца, а этот отдел уже «на подхвате». Очевидно, что у физиков есть ценные для ненаучного использования идеи. Эти идеи берутся по соглашению
с учёными и получают дальнейшее развитие. Порою
это выливается в самые неожиданные результаты. Тот же Интернет, планировавшийся для внут
ренних задач обмена научной информацией, стал
теперь более чем прикладным изобретением, изменившим любой быт в каждом почти уголке Земли.
Вот такая случайность, которую никто не планировал и не назначал точных сроков. Коммерция всё
подхватила сама. А вот попытки начальственной
«сплошной коммерциализации» науки – верный путь
к её уничтожению».
***
Отдел теоретической физики регулярно проводит международные научные конференции и семинары, в которых участвуют российские и зарубежные учёные. Организация этих событий – также
забота В. А. Петрова.
Такие встречи в своё время начали устраивать
по инициативе Анатолия Алексеевича Логунова.
В советские годы, говорит В. А. Петров, их организовывать было гораздо легче, чем теперь, всегда выделялось достаточно средств. Сейчас именно трудности с решением финансовых вопросов становятся
основным препятствием.
Всю организационную работу – от рассылки
приглашений до регулирования бытовых вопросов,
связанных с приемом, размещением и пребыванием
гостей – выполняют В. А. Петров и 2–3 сотрудника теоротдела. Владимир Алексеевич разрабаты-
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вает содержательную часть
этих мероприятий – научную
программу заседаний и дискуссий. Кроме того, нужно
позаботиться о культурной
программе для участников и
многом другом.
Такие встречи очень
важны для ученых. Сходные
научные идеи могут одновременно появляться в разных точках мира, а оценить
и ускорить развитие наиболее
перспективных из них лучше
получается путем соединения
усилий. Для этого необходим
живой контакт, обсуждения,
споры, в которых нередко
рождается если не истина, то
понимание, насколько возможно ее достижение.
Жителям города Протвино с его интернациональным прошлым международные совещания не
кажутся чем-то особенным. Между тем немногие
города могут похвастать подобными мероприятиями, собирающими лучших физиков-теоретиков
мира, и можно было бы придать таким событиям
широкий резонанс, используя их для улучшения
имиджа наукограда.
В 2017 г. конференция, посвященная теме «Критические точки современной физики частиц», запланирована на начало июля. Организаторы пытаются
найти средства на ее проведение, обращаясь в различные фонды. Но это непросто…
Трудности не пугают В. А. Петрова – стойкость
в преодолении жизненных преград – в его характере. Даже в самых сложных, кажущихся безвыходными, ситуациях Владимир Петров всегда настроен на
достижение поставленной цели, не считая для себя
обременительной заботу о тех, за кого отвечает, и на-
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Продолжение следует…

ходя при этом возможность расширить свои представления о науке и жизни…
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нального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Люди, чувствующие гармонию, находят ее во всем. Часто наблюдаю, как В. А. Петров записывает
формулы на доске или на бумаге. Это можно сравнить с рисованием картин. По сути, так оно и есть…
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People who feel the harmony can find it in everything. I can often see how V.A. Petrov writes formulas on a black-board or on a paper. This can be compared to drawing pictures. Actually, these are
pictures indeed…
Keywords: scientist, V. A. Petrov

Н

ачну со звуков фортепиано, которые я услышал как-то раз, когда остановился около
вахтенного стола нашего отдела. Спросив
у женщины-вахтера о том, кто же решил разогреть
наш инструмент, узнал, что это Владимир Алексеевич Петров по вечерам упражняется. Игра, надо
сказать, была довольно приличной, если учесть, что
инструмент осваивался им самостоятельно. Могу
оценить, так как сам окончил музыкальную школу
по классу фортепиано.
Эх, гармония звуковых волн! Почему я начал с
эмоций, а не со стандартных слов о научных достижениях? Потому что хочу сказать, что настоящий ученый в моем представлении – это, прежде всего, человек чувствующий. И далеко за примерами ходить не
нужно. Все мы учимся, в чем-то повторяя биографии
великих людей. Яркий пример – основатель нашей
alma mater, Михаил Ломоносов, с его широкими познаниями во всех жизненных сферах, включая музыку, поэзию и изобразительное искусство. И Владимир
Алексеевич – достойный последователь университетской школы. Музыка, рисование, философия, история, литература, несколько иностранных языков – обо
всем можно говорить с ним часами.
Люди, чувствующие гармонию, находят ее во
всем. Часто наблюдаю, как В. А. Петров записывает

Владимир Петров и Роман Рютин
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формулы на доске или на бумаге. Это можно сравнить с рисованием картин. По сути, так оно и есть.
И формулы фундаментальных законов, видимо,
сохраняются в тех же участках нашего мозга, что
и образы произведений искусства. Ученый должен
чувствовать гармонию, без этого он превращается
в подобие вычислительной машины.
Наверное, меня и привлекло все вышесказанное, когда я выбрал Владимира Алексеевича научным руководителем. «Созвучные» люди притягиваются друг к другу. И в данном случае я считаю,
что мне повезло познакомиться с таким образованным человеком. Его лекции я до сих пор использую
как справочный материал, хотя после студенчества
прошло уже почти двадцать лет. Восхищает ответственное отношение к подготовке докладов и лекций, которое учитывает не только научные аспекты,
но и педагогические, учебные приемы. Сразу видно,
что человеку нравится преподавать, увлеченно рассказывать о том, чем он занимается. Об этом скажет
любой из учеников В. А. Петрова, коих уже наверняка больше десятка.
Способность вдохновлять на конкретные действия делает его замечательным руководителем
и организатором. И как начальник отдела он, без
сомнений, на своем месте. Позволяя человеку увле
каться, заниматься тем, что нравится, Владимир
Алексеевич помогает конкретизировать задачи, избегать чрезмерного перфекционизма. Он всегда
в курсе новых открытий, и не только в физике, которые в последнее время сыплются, словно из «рога
изобилия». Дипломатичность и психологическая
гибкость нашего руководителя позволяют всегда сохранять в отделе дружественный настрой.
***
Моя научная деятельность началась сразу же после защиты диплома физического факультета МГУ.
Стартовал я с практики достаточно громоздких вычислений квантовой хромодинамики (КХД) и Стандартной модели (СМ). Тут простого знания основной теории часто недостаточно, возникает много
нюансов чисто технического характера. Приходится
изучать разные подходы к вычислениям: схемы, модели, методы обхода нерешенных проблем типа конфайнмента кварков, расходимостей интегралов. Все
это осилить одному поначалу сложно, и на этот случай всегда можно было обратиться к В. А. Петрову
за подробным советом.
Область физики высоких энергий, которой наша
группа под руководством В. А. Петрова занимается
уже около 20 лет, а сам Владимир Алексеевич гораздо дольше, связана со столкновениями частиц, при
которых они «задевают» друг друга лишь немного.
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После такого «мягкого» взаимодействия они разлетаются и улавливаются соответствующими детекторами. За счет энергии взаимодействия могут «из
пустоты» образовываться другие частицы, например, всем известный бозон Хиггса. На ускорителе
столкновений триллионы. Детекторы позволяют
определить все импульсы конечных частиц и посчитать, сколько частиц с определенными импульсами
образовалось, построить графики, так называемые
гистограммы, в которых, например, по одной оси откладывается импульс частицы, а по другой – количество частиц. На основе этих распределений можно
делать физические выводы, создавать, подтверждать
или опровергать теоретические модели.
В чем особенность нашей деятельности? В последнее время с развитием вычислительной техники многие физики переквалифицировались, по
сути, в программистов, часто забывая о том, для
чего они в конечном итоге ставят эксперименты или
разрабатывают программы моделирования физических процессов. Мы стремимся все-таки понять,
что значит физически значение какой-либо измеренной величины. Задаем себе вопрос: «Что бы
это могло значить?», если следовать классической
методологии научного познания мира. Да, ускорительные эксперименты очень сложны, в них задействовано огромное количество приборов и тысячи
людей. И чтобы дойти от идеи до ее проверки, не
остановившись на полпути, нужна четкая организация процесса и постоянное напоминание о нашей
конечной цели – извлечь из опыта фундаментальную информацию о законах природы. И Владимир
Петров постоянно напоминает нашим коллегамэкспериментаторам об этой цели.
Вся прелесть дифракционных процессов, которые мы изучаем, в их «чистоте». Это значит, что
после взаимодействия очень мало частиц, их все
можно зарегистрировать и измерить их свойства,
так называемые квантовые числа. И картинка распределений конечных протонов в этих процессах
очень напоминает изображения, получаемые в оптике на экране, когда свет лазера пропускается через узкую щель или освещает объект малого размера. Это говорит о том, что протон в данном случае
ведет себя подобно световым волнам, а не как частица. Особенно привлекают так называемые эксклюзивные процессы, в которых конечных частиц
совсем мало – от 2 до 4. С таких процессов, можно
сказать, начиналась физика высоких энергий. И на
нашем ускорителе в ИФВЭ им уделяется очень большое внимание. Но если при наших энергиях такие
процессы составляют достаточно большую часть
от всех возможных, то на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе энергия столкновения в сотню раз

человек науки
больше, и эта часть иногда становится совсем ничтожной – тысячные и миллионные доли процента.
Регистрировать такие процессы становится намного
сложнее, чем «искать иголку в стоге сена».
Кроме теоретических сложностей в расчетах
дифракционных процессов очень много препятствий возникает при постановке экспериментов. Например, в эксклюзивных процессах конечные протоны летят очень близко к пучкам сталкивающихся
протонов, и чтобы их правильно уловить, детекторы
приходится ставить на расстоянии сотен метров от
точки столкновения. И пока эти конечные протоны
долетят до детекторов, с ними может случиться всякое. Летят они по сложной кривой линии в магнитном поле ускорителя, и его значения нужно знать
с точностью до микрон. А ведь еще почти одновременных столкновений может быть пара десятков,
и нужно как-то их разделить. Для этого время пролета до детекторов должно быть измерено с беспрецедентной точностью. Так что теоретикам тоже
приходится вникать во все эти подробности, часто
общаться с нашими коллегами-экспериментаторами. И Владимир Алексеевич активно стимулирует
возникновение таких дискуссий.
Примерами достаточно масштабных встреч
в последние годы могут служить несколько конференций по физике высоких энергий, которые
мы организовывали в нашем институте. Даже при
ограниченных финансовых возможностях удалось
привлечь десятки ученых из разных стран для об-

суждения самых передовых достижений в области
теоретической физики, космологии, физики космических лучей, гравитации, физики частиц, философии и истории физики.
Как главный организатор административных
моментов конференций могу сказать, что без поддержки и огромного стремления В. А. Петрова к развитию диалога между учеными самых разных областей эти мероприятия вряд ли состоялись бы.
В этом году мы намерены организовать нечто подобное. В какой-то момент, лет шесть назад, мы взяли за правило отправлять сотни писем людям с личными приглашениями на конференцию, а для этого
нужно просмотреть огромное количество материалов
в интернете, чтобы выбрать действительно интересных кандидатов, пообщаться с каждым и пригласить.
И без организации дружной команды, возглавляемой
В. А. Петровым, это сделать было бы просто нереально. Иногда удавалось «достучаться» даже до нобелевских лауреатов – Ильи Пригожина и Стивена
Вайнберга, которые помогали в некоторых вопросах.
***
Начал я со слов о музыке и заключительным аккордом своих пожеланий хочу сердечно поздравить
Владимира Алексеевича с его юбилеем как в жизни,
так и в науке. Такие люди, как он, необходимы в нашей жизни. Они напоминают нам о том, к чему мы
идем. Они чувствуют гармонию, создают ее вокруг
себя и дарят другим.
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К ВОПРОСУ О КРАТКОВРЕМЕННОЙ
И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
ON SHORT-TERM AND LONG-TERM MEMORY
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В статье проводится рассмотрение доводов о существовании двух видов памяти – кратковременной и долговре-менной. Критический анализ позволяет прийти к выводу об их идентичности.
Мозг запоминает сразу все подряд и навсегда. Проблема слабой памяти не в плохом запоминании, а в плохом вспоминании. Объяснить механизм памя-ти способна голографическая модель.
Ключевые слова: кратковременная память, долговременная память, голографическая память
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The article presents the studies of arguments of the existence of two types of memory, the long-term,
and the short-term. Critical analysis makes it possible to make conclusion of their identity. Brain
memorizes at once everything and forever. The problem of weak memory is not in the poor remembering, but in the poor recollection. The holographic model may be used for the description of the
mechanism of memory.
Keywords: short-term memory, long-term memory, holographic memory

О

бщепринято, что у человека есть два вида памяти: кратковременная и долговременная [1–
5]. Этой догме давно учат на уроках биологии
всех школьников, студентов и аспирантов. Ее излагают в солидных учебниках. В интернетовской Википедии о двух видах памяти можно найти такие сведения (привожу «выжимку» своими словами): Герман
Эббингауз, проводивший в XIX в. опыты на себе,
установил, что если заучивать список бессмысленных слов, то после первого прочтения обычно удается запомнить не более семи слов (рис. 1). Это – объем
кратковременной памяти. Согласно Г. Эббингаузу,
средний человек способен запомнить в среднем только 6–7 разрозненных слов или других простых несвязанных между собой элементов (рис. 2).
Количество сохранившейся информации зависит от времени с момента заучивания до момента
проверки. Легче запоминаются первые и последние
элементы. Емкость кратковременной памяти можно
немного увеличить за счет смысловой или ассоциативной группировки элементов. Кратковременная
память позволяет без повторения помнить что-либо
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Рис. 1. Психолог Герман Эббингауз (1850–1909),
ставил опыты по изучению памяти на себе

мнение VS мнение

Рис. 2. Графическое представление забывания

в течение нескольких секунд, вплоть до одной минуты. Эта память осуществляется за счет временных
нейронных связей из фронтальной и теменной коры
(сюда попадает информация из сенсорной памяти).
Считается, что кратковременная память основана на
электрофизиологических механизмах, поддерживающих возбуждение связанных нейронных сетей.
Долговременная же память, согласно последователям Г. Эббингауза, фиксируется в виде структурных изменений в отдельных клетках нейронных
сетей и обусловлена биохимическими процессами.
Эта память может хранить гораздо большее количество информации, причем на протяжении всей
жизни. Она основана на усилении синаптической
силы в нейронах и на увеличении числа связей.
Включается целый каскад биохимических реакций.
Длительность этих реакций, по мнению большинства ученых, соответствует формированию долговременной памяти.
В общепринятой теории памяти Д. О. Хебба
считается, что кратковременная память ос-нована
на электрофизиологических механизмах, поддерживающих возбуждение связанных нейронных систем,
а долговременная память фиксируется структурными изменениями в отдельных клетках, входящих
в состав нейронных систем, и связана с химической
трансформацией, образованием новых веществ.
Итак, современная нейрофизиология трактует память как последовательность электрических
и биохимических процессов, что соответствует двум
видам памяти – кратковременной и долговременной.
Казалось бы, все ясно и научно убедительно. Но не
будем спешить соглашаться. Да, конечно, функционирование нейронов связано с электрическими
сигналами. Да, сигналы сопровождаются биохимическими реакциями. Но пока не ясно, в каком виде
удается зафиксировать информацию, причем мгно-

венно. В каком конкретно виде эта информация хранится? И как извлекается? Ясных ответов, увы, нет.
А как объяснить гигантскую (причем мгновенную) память людей-феноменов? Им достаточно
взглянуть на страницу и все – текст запомнен, причем навсегда. Вразумительного ответа на этот вопрос
в рамках теории Г. Эббингауза дать невозможно. А как
быть с воспоминаниями, возникающими у пожилых
людей? Старики прекрасно помнят кучу событий из
детства, причем эти события зачастую совершенно
незначительны и случайны. Ответа в рамках теории
Г. Эббингауза тоже дать не удается. А как объяснить,
например, такой простейший фактик? Ребенок учит
стишок, учит, учит, учит… Ну, никак не запомнит!
Но ежели подсказать ему нужное слово, тут же вспоминает. Получается, что на самом-то деле запомнитьто он сразу запомнил, но просто не мог вспомнить.
При этом с момента обучения до момента успешного
вспоминания (с подсказкой или без) может пройти какое угодно время, а вовсе не секунда или минута.
Все это противоречит Г. Эббингаузу и его последователям. Почему? Потому что на самом-то
деле они имели дело не с запоминанием, а со вспоминанием. Они наивно спутали процесс фиксации
информации (запоминание) и ее извлечения (вспоминание). А ведь это разные вещи.
Исследователь Пенфилд пришел к выводу, что
все, что человек когда-либо испытывает в жизни
(не важно – важное или неважное), записывается
мозгом, будь то незнакомое лицо в толпе или паутинка из детства. Проблема плохой памяти – не в трудности запоминания, а в трудности отыскания нужной
информации в огромном массиве записанной информации, точнее – в ее быстром восстановлении.
Чтобы объяснить множество фактов, не укладывающихся в традиционную схему, давайте обратимся
к одной оригинальной точке зрения, давно прозябающей на задворках современной науки в виде непризнанной гипотезы (материалы доступны в Интернете).
В 30-х гг. прошлого века Карл Лэшли [6] обучал
крыс отыскивать кратчайший путь в лабиринте. Потом хирургически удалял у них большие участки мозга. И снова проводил испы-тания. Оказалось, что вне
зависимости от того, какие участки мозга были удалены, память в целом сохранялась. Это означало, что
конкретная память не локализована в определенных
участках мозга, как считалось ранее, а равномерно распределена по нему, делокализована. Даже после удаления у крыс 90% зрительного отдела коры головного
мозга животные были в состоянии вы-полнять сложные зрительные задачи. В клинике у пациентов, когда
значительная часть мозга удалялась по медицинским
показаниям (эпилепсия, опухоли мозга), память человека становилась несколько расплывчатой, но в целом
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сохранялась. Некоторые люди, получившие тяжелую
травму головного мозга в автокатастрофе, помнили
всех родственников и прочитанные ранее книги.
Карл Прибрам (рис. 3) в середине 1960-х гг.
осознал, что мозг подобен голографическому
устройству: целое пространственное трехмерное
изображение в памяти создается не по отдель-ным
точкам, а восстанавливается из оптической интерферограммы, подобной оптической дифракционной
картинке. При вспоминании мозг обрабатывает зафиксированные «дифракционные» изображения
с помощью «внутренней голографии» [7–9].

информации в каждой области пространства. Если
теперь эту фотопластинку осветить опорной волной,
то она преобразует интерферограмму в волну, близкую к объектной. Мы будем видеть такое же изображение, какое возникало бы непосредственно от
объекта. В пространстве восстанавливается мнимое
объемное изображение объекта (рис. 4).

Рис. 4. Принцип голографии

Рис. 3. Карл Прибрам (1919–2015)

Принцип голографии заключается в следующем
[10]. Рассеянные объектом волны характеризуются
амплитудой и фазой. Фотопленка регистрирует амплитуду, преобразуя ее значения в соответствующее
почернение фотографической эмульсии. С помощью
интерференции фазовые соотношения преобразуются в амплитудные. Интерференция возникает, когда
в некоторой области пространства складываются
несколько электромагнитных волн, частоты которых
совпадают. Когда записывают голограмму, в определенной области пространства складываются две
волны: одна из них идет непосредственно от источника (опорная волна), а другая отражается от объекта (объектная волна). В результате на фотопластинке
возникает сложная картина полос потемнения (интерферограмма), что соответствует распределению
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Очень важно, что даже небольшая часть голограммы (например, если диск сильно обломался)
позволяет восстановить целостную картину объекта, хотя немного расплывчатую. Изменяя угол, под
которым два лазерных луча облучают кусочек фотопленки или полимерного диска, удается записать на
одной поверхности множество изображений. Голограмма обладает способностью к хранению гигантского количества информации. Каждое изображение
может быть восстановлено освещением пленки лазером, направленным под тем же углом, под которым находились первоначально два луча (рис. 5).
По-видимому, в мозге происходит нечто подобное. Когда электрический сигнал (например, идущий
по зрительному нерву) достигает конца нейронного
разветвления, он распространяется далее на другие
нейроны, причем, в виде волны. Поскольку нейроны
тесно прилегают друг к другу, электрические волны
накладываются друг на друга, формируя интерференционную картину – нейроинтерферограмму. Каждая
белковая группа, колеблющаяся с определенной частотой, служит элементарной амплитудной единицей
записи фазовой информации. Если диполи белков будут в результате переориентированы (параллельно или
перпендикулярно), то это и будет амплитудной записью двух разных фаз. Это эквивалентно коллективным
фазовым переходам в нанокристаллах. Можно предположить, что сформированная интегральными белками
дипольная сеть нейронов реагирует как единое целое
на каждый приходящий электрический импульс, формируя очередную интерферограмму (рис. 6).
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Рис. 5. По куску голограммы можно восстановить
полное изображение

Когда электрический сигнал (например, идущий
по зрительному нерву) достигает конца нейронного
разветвления, он распространяется далее как суперпозиция электрических волн, так как с каждым
нейроном контактирует множество других нейронов. Липиды нейронов и глиальные клетки служат
электрическими изоляторами. Поскольку нейроны
тесно прилегают друг к другу, то при запоминании
электрические волны накладываются друг на друга,

формируя нейроинтерферограмму. Нейроинтерферограмма делокализована по всей сети нейронов головного мозга и представляет собой суперпозицию
электрических диполей, возникающих в структурных белках.
Память не локализована в отдельных нейронах
или даже в отдельных участках мозга. Память делокализована по всему мозгу. Она представляет собой
множество нейроинтерферограмм, зафиксированных
в сети возбужденных нейронов в виде совокупности
диполей белковых нано-кристаллов. При вспоминании начинается пробег электрического импульса по
нейроинтерферограммам. Пробег возникает за счет
резонанса какого-либо внешнего сигнала (при бодрствовании) или внутреннего сигнала (во сне) с резонансной частотой, соответствующей нейроинтерферограммы. Это ведет к возникновению мнимого
пространственного изображения – нейроголограммы,
что и является объемным изображением, восстановленным памятью в виде мнимого объекта.
Вывод. Критическое рассмотрение доводов о
существовании двух видов памяти – кратковременной и долговременной – позволяет прийти к выводу
об их идентичности. Объяснить все основные факты
способна только волновая модель голографического
механизма памяти.

Рис. 6. Комплексы белковых макромолекул формируют дипольный нано-кристалл
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IDENTIFICATION OF THE PHENOMENON
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Представлена попытка исследования природы возникновения феномена «провалов образования», детерминированной распространением либеральной модели свободного рынка, и предложена авторская трактовка этого явления. Выделены и охарактеризованы «провалы образования», их негативное влияние на социально-экономическое развитие отечественной системы
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Введение
еобходимость углубленной разработки масштабной и сложной научной проблемы
исследования феномена «провалы образования» и его влияния на процесс построения отечественной экономики, основанной на знаниях,
обусловлена следующей совокупностью взаимосвязанных обстоятельств.
Переход к новому технологическому укладу, как
известно, обеспечивается согласованием направлений развития технического прогресса с его обеспечением высококвалифицированными кадрами, что
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предполагает оперативную адаптацию сферы образования к новым технологическим потребностям.
Для соответствия глобальным трендам образование
должно развиваться эволюционно и с опережением, создавая качественно новый результат каждые
1
Данный текст представляет собой переработанный
и дополненный материал опубликованной ранее статьи:
Гречко М. В. «Провалы образования» как барьер развития
отечественной системы образования в условиях инновационного рывка // Национальные интересы приоритеты и безопасность: научно-практический и теоретический журнал.
2014. № 17 (254). С. 12–21.

образование
5–7 лет. При этом система образования должна формировать ключевые компетенции адекватно логике
развития постиндустриального общества.
Национальный сектор генерации знаний в России – сфера образования (так же, как и сферы реализации этих знаний – производство, предпринимательство) все еще находится в отечественной
экономике на этапе адаптации к рыночным отношениям или в терминах теории систем – в точке бифуркации. Существует явное противоречие между
потребностью российской экономики в интеллектуальном капитале (формируемого в основном в сфере
образования) для ее интенсивного устойчивого экономического роста на основе создания собственного
инновационного конкурентоспособного производства и отрыве когнитивного наполнения образования от реальной практики.
Вместе с тем отечественное образование сегодня развивается стохастически. Логика реформирования образования в соответствии с идеями англосаксонской модели капитализма свободного рынка
привела фактически к его структурной, когнитивной
и функциональной деградации. Основные итоги реформирования сферы образования заключаются в:
1) коммерциализации образования – превращению
этой основной сферы формирования человека
в услугу, подчиненную конъюнктуре рынка;
2) бюрократизации образования – превращении
образования из сферы сотворчества в пространство административного давления;
3) эрозии качества образования;
4) низкой конкурентоспособности выпускников
образовательных учреждений и т.д.
В современной экономической научной мысли
общеизвестным фактом является то, что рыночный
подход в чистом его виде не в состоянии быть эффективным регулятором. В отечественной сфере образования, развитие которой протекает в соответствии с либерально-рыночной догматикой, неизбежно возникают
так называемые провалы образования, выступающие
в качестве барьеров экономического развития и построения секторов генерации знаний адекватно вызовам постиндустриального общества. В данном тексте
предметом исследования является возникший в ходе
реформирования образования феномен «провалов образования», его сущность и влияние на дальнейшее
развитие данной сферы в контексте перехода к новому
технологическому укладу (6 – по С. Глазьеву).
Терминологическая идентификация феномена
«провалы образования»
Долгосрочным императивом формируемой отечественной системы образования, адекватной вызовам
нового техноуклада, должно выступать обеспечение

предельно эффективного использования интеллектуального потенциала нации. Сохранившиеся в настоящее время конкурентные преимущества России,
связанные с образованием населения, являются наследием советской системы эгалитарного образования,
которые сегодня практически полностью исчерпали
свой потенциал вследствие проводимых реформ.
Обозначим два конституирующих положения,
проводимых реформ, деструктивных для всей сферы отечественного образования и детерминирующих природу его «провалов».
Это, во-первых – взгляд на образование как на
рыночно-услужливую сферу. Согласно либерально-рыночному подходу образование трактуется как
обычный товар, точнее – услуга (с некоторыми допущениями – капитальная). Потребители образовательных услуг рассматриваются как инвесторы
(в том числе и в собственный интеллектуальный
капитал), а образовательные учреждения – как организации, продающие (точнее, оказывающие на возмездной основе) образовательные услуги.
Вместе с тем образование не является «рыночноуслужливой» сферой. Образование – это фундаментальная общественная ценность, поскольку именно
здесь формируются личностные качества человека
и закладывается фундамент прогресса страны в целом. Результат ее функционирования (интеллектуальный капитал) – чисто рыночный продукт, так как
издержки и выгоды от его получения невозможно
адекватно оценить в фокусе неоклассической теории,
основанной на доминанте рациональной природы индивида, который для максимизации прибыли должен
эффективно применять свои предпринимательские
способности (интеллектуальный капитал) в условиях
свободного рынка. Показано, что усилия индивида,
способствующие росту уровня образования, приносят отдачу не только ему, но и обществу. Что касается текущей ситуации, то приходится констатировать,
что наша страна устойчиво занимает нишу экспорта
«недоработанного» человеческого капитала, который
в инновационных экономиках дальше развивается
и создает добавочную стоимость уже там.
В этом контексте образование целесообразно
рассматривать как системообразующий институт
нации и государства – сферу формирования творческих потенций человека, а его продукт, с одной стороны, представляет собой социально значимое благо (в виде набора профессий), с другой – является
общественным благом (формируя культуру нации,
являющуюся основой для построения конкурентоспособной экономики).
Во-вторых – порожденное существующим глобализмом доминирование рынка над государством
и, как следствие, необходимость снижения доли госу-
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дарственного регулирования во всех секторах народнохозяйственного комплекса. Глобальная интеграция
привела к доминированию рынка над государством.
Отношения товарного производства нелинейно,
но упорно трансформируются в тотальный рынок
сетей. Происходит реальное подчинение транснациональным капиталом не только рабочей силы (фактор
«труд»), но и личностных качеств человека. В таких
условиях рынок становится тотальной силой и мощнейшим регулятором процессов обмена.
Происходящее слияние рыночных инструментов
и институтов с транснациональными корпорациями
формирует глобальный (тотальный) рынок с локальным регулированием, где роль государства сведена
к минимуму. Именно на положениях либеральнорыночного догматизма основана деятельность таких
институтов, как МВФ, ВБ, ВТО и др., работа и идеи
которых, по мнению некоторых ученых и политиков,
спровоцировали многие негативные явления в экономике, в том числе структурный глобальный кризис
и мощнейшее социальное неравенство2.
Однако мировая статистика показывает, что
на протяжении всего ХХ в. возрастала доля государства в ВВП (доля бюджетных расходов в ВВП)
с 10 до 50% [7]. Рынок без сильного государства
приводит к нерегулируемым частным обогащениям, ведущим к социальному и экономическому
упадку. Соответственно, вопрос взаимоотношения
государства и рынка как механизмов регулирования
экономических и социальных отношений стратегически важен, но пока еще не решен. Тем не менее
общий тренд в экономике знаний уже обозначен:
роль государства в экономических и социальных
процессах будет возрастать. Формируемая посткризисная модель развития должна представлять
собой конвергентную модель, основанную на взаимном дополнении рыночных инструментов и механизме общественно-государственного регулирования. В ее основе должен лежать интенсивный
тип расширенного воспроизводства несырьевых
товаров и услуг, синхронное формирование «новых
производительных сил» в секторах генерации знаний, адекватных формируемым производственным
отношениям в постиндустриальном обществе [2].
Кроме того, именно государство должно выступать
как инструмент преодоления как «провалов рынка»
в общем, так и «провалов образования».
По данным организации Oxfam, специализирующейся на проблемах бедности, сегодня 1% богатейших жителей
планеты владеет бóльшим богатством, чем остальные 99%.
Лишь восемь самых богатых бизнесменов обладают состоянием около 400 млрд евро – это больше того, что имеется
в распоряжении 3,6 млрд беднейших людей мира.
2
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Таким образом, учет специфики образования как
сферы формирования творческих потенций человека
детерминирует необходимость его государственного
регулирования и поддержки. Однако в России в этой
сфере наблюдался обратный процесс – снижение государственного регулирования экономики и преобладание рыночных механизмов регулирования общественно-значимых сфер, что и привело к возникновению
феномена «провалов образования». Другими словами,
«провалы образования» имманентно присущи самой
модели развития, основанной на идеях неолиберализма, массово формирующей индивида-потребителя,
руководствующегося при принятии решений эмоциями, а не средствами рационального сознания, научного знания и когнитивного критицизма.
Соответственно, дальнейшее исследование предполагает терминологическое упорядочение и идентификацию сущности «провалов образования», под которыми мы будем понимать ситуацию, при которой
рациональное поведение субъектов сферы образования
не в состоянии обеспечить с помощью рыночных инструментов эффективность распределения ресурсов,
максимизировать их полезность и достичь поставленных задач в области образовательной политики.
«Провалы образования» как барьер развития
образовательной системы при переходе
к экономике знаний и инноваций
Далее в тексте рассмотрим основные «провалы образования», выступающие по мнению автора,
в роли существенного ограничителя при построении экономики инноваций и знаний.
Ошибка первоначального институционального
выбора (около четверти века назад). Для отечественной сферы образования такой ошибкой, несомненно,
является переход на рыночные механизмы и инструменты регулирования в рамках неолиберального курса
экономического развития и реформирования, случившийся после развала СССР, в результате чего затянулся переход от стохастического характера развития
отечественного образования к устойчивому развитию.
Данный процесс крайне продолжителен во времени
и дестабилизирован воздействием таких факторов, как:
– размывание ресурсов воспроизводства интеллектуального капитала в процессе финансирования
сферы образования по остаточному принципу;
– неадекватность портфеля образовательных
технологий потребностям воспроизводства интеллектуального капитала, о чем свидетельствуют
крайне слабая представительность инновационных
организаций высшего образования и низкая доля нематериальных активов в структуре активов;
– дезинтеграция образовательной и научной
ветвей деятельности образовательных и научных

образование
организаций, которая ведет к формализации образования, снижению его роли в воспроизводстве интеллектуального капитала;
– непривлекательность воспроизводства интеллектуального капитала для частных инвесторов, во
многом обусловленная бюрократизацией связей и отсутствием эффективных механизмов инвестирования.
Институциональная ловушка «дешевого диплома», которая порождается, с одной стороны, доступностью диплома о высшем образовании в условиях
рыночных отношений, а с другой, – отторжением
рынка труда некомпетентных работников и растущими институциональными издержками предприятий на их переобучение и создание самообучаемых
организаций. В результате снижающегося уровня
«качества» выпускников (читай – интеллектуального капитала) приходится констатировать, что
существующая система образования не способна
стать «локомотивом» формирования «новых производительных сил» (развития качеств человека как
основной производительной силы в постиндустриальной экономике) и плацдармом развития соответствующих производственных отношений в границах
постиндустриального этапа развития.
Рассогласование заявленного и реального уровня затрат на образование. Несмотря на произошедшее в последние годы наращивание финансирования образования, Россия до настоящего времени
существенно отстает от ведущих мировых держав.
Так, по уровню расходов на образование Россия занимает предпоследнее место среди развитых стран
(3,9% ВВП). Обозначенный разрыв инвестирования
в образование в конечном итоге является причиной
научно-технического, а в дальнейшем и экономического отставания России от развитых стран мира.
Таким образом, мы видим, что динамика расходов
на образование в России отстает от западных стран,
что как минимум не логично, поскольку новая модель экономического развития России должна быть
основана на человеческом капитале и росте выработки работников (рис. 1).
Таким образом, по результатам бюджетного планирования в 2016 г. из каждых 100 руб. бюджетных
средств 19,2 руб. потрачено на оборону, 3 руб. – на
здравоохранение, 3,6 руб. – на образование. Тем самым тенденция финансирования науки, образования
и здравоохранения по остаточному принципу сохраняется. При этом, вопреки декларации о необходимости снижения расходов на управление и госаппарат, их доля в бюджете растет. Так, по сравнению
с 2012 г. в 2015–2016 гг. их рост составил 0,8–0,9 п.п.
Эволюция развитых экономик и их успешное
инновационное развитие уже давно достигается реализацией принципа опережающего накопления ин-

Рис. 1. Динамика расходов на воспроизводство
человеческого капитала в федеральном
бюджете Российской Федерации, 2005–2016 гг.
(составлено автором.)

теллектуального капитала в секторе услуг высшего
образования, что требует разработки и построения
модели возрастающей отдачи от использования интеллектуального капитала в контексте его влияния
на развитие национальной экономики.
Деформация школьного образования, выражающаяся в эрозии его качества и ведущих мотивов
получения знаний, является следствием дефицита
квалифицированных преподавательских кадров, обусловленного низким уровнем оплаты труда (около 2/3 от средней по экономике), высоким уровнем
трудозатрат3, что приводит к износу рабочей силы
(необходимость работать на 1,5–2 ставки) и низкому
престижу профессии. Школьники в подавляющей
массе утрачивают стимулы к усвоению знаний, зачастую не имея не только желания, но и возможности
получать полноценное и качественное образование,
так необходимое в экономике, основанной на знаниях. Таким образом, формируется целая социальная
страта полуграмотных людей с низким адаптогенным потенциалом, испытывающая трудности с соответствием требованиям современной экономики.
Текущая ситуация сформировала новый социальный феномен, характерный для отечественного
рынка труда, – бедность работающего населения.
Сюда относятся работники, занятые на постоянной
основе в экономике и получающие заработную плату на уровне минимального уровня оплаты труда –
7500 руб. в месяц. По данным Росстата, их численность составляет около 5 млн человек. Им присуще
отсутствие трудовой мотивации, зачастую низкий
уровень квалификации и, соответственно, низкая
производительность труда.
По последним данным Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации, сегодня учебные заведения в среднем заполняют порядка 300 отчетов
по 13 тыс. показателей в год.
3
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Развитие феномена, в научной практике получившего название «ловушка бедности». «Ловушка
бедности» – состояние в социуме, при котором дети
родителей с низким уровнем образования (значением человеческого капитала) и уровнем притязаний
(мотивацией) чаще выбирают отказ от дальнейшего
продолжения образования, тем самым значительно затрудняя переход в социальной стратификации
на более высокую ступень. В общем смысле прирост и накопление интеллектуального капитала
вследствие образовательной деятельности, а также
социальная мотивация являются одними из ключевых условий перехода из одной социальной страты
(более низшей) в другую. Так, ребенок из менее
обеспеченной семьи, несмотря на равнодоступные
институционально зафиксированные условия доступа к образованию, в реальной практике получает менее качественное и престижное образование,
а зачастую и вовсе отказывается от дальнейшего
продолжения учебы.
Таким образом, «ловушка бедности» зачастую
значительно снижает не только стимулы к получению образования, но и является «питательной средой» для усугубления социальной дифференциации
и стратификации отечественного общества, еще более усугубляя «провалы образования»4.
Социокультурная деградация и деформация
нравственного состояния общества. В современных научных трудах, посвященных исследованию
экономического развития и факторов его детерминирующих, все чаще обнаруживается прямая связь
между количественным социально-экономическим
развитием конкретного общества и динамикой его
основополагающих ценностей. Детерминированная логикой англо-саксонской модели развития вся
отечественная образовательная система находится
в подчинительном положении по отношению к задачам экономики и оценивается критериями экономической рентабельности. В обиход на постоянной
основе входят устойчивые словосочетания и обороты: «эффективный потребитель», «эффективный
менеджер», «эффективный собственник» и т.д. При
этом данные сочетания и контексты явно чужды существующей у нас образовательной культуре.
4
В этом контексте показательна статистика динамики
реальных доходов россиян. Так, в декабре 2016 г. они упали на 7,3%, а всего за год – почти на 6%. Реалии позволяют
констатировать, что общество беднеет, а средний класс (это,
по разным оценкам, около 20% населения) стремительно
снижается. Согласно так называемому децильному коэффициенту фондов, 10% наиболее обеспеченных граждан
в 16,5 раза богаче 10% малоимущих. Эта цифра более чем
в 1,6 раза превышает максимально допустимые значения,
рекомендованные ООН.
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Необходимые институциональные изменения
в сфере образования России связаны с отказом от
использования чужеродного, не отвечающего собственным культурно-ментальным и историческим
особенностям, опыта организации услуг в сфере
высшего образования и широкой адаптации собственного опыта в этой сфере к новым хозяйственным условиям.
В контексте перехода к экономике знаний и инноваций востребованы такие социокультурные характеристики, как:
1) внедрение в систему образования ценности
самостоятельности и установки на нова
торство;
2) трансформация образовательных установок,
выражающихся в поощрении генерирование
новых идей в процессе усвоения знаний;
3) использование образовательные технологий,
основанных на достижениях бихевиоризма
и когнитивных наук и стимулирующие включение обучающихся в различные виды деятельности.
В этой связи можно заключить, что совокупность личностно-культурных и институциональных отношений между людьми наряду с их когнитивными способностями и характеристиками
определяет эффективность преобразования интеллектуальных ресурсов.
Переход к компетентностной парадигме в образовании. Сложившаяся в процессе реформирования в стране система образования обладает низким
адаптивным потенциалом, фрагментарностью и запоздалой реакцией на изменения, выражающиеся
в неспособности удовлетворить потребности реального сектора экономики в специалистах с высокой
степенью подготовки и обладающих инновационным мышлением. Одной из причин усугубившей
обозначенную проблему стало построение образовательного процесса, основанного не на получении
знаний, а на освоении определенных компетенций.
Одна из перманентных задач развития отечественного образования видится в воспитании
«корпуса активных субъектов», заинтересованных
в построении будущего. Воспитание такого рода
субъектов напрямую зависит от качества образования, усваиваемого ими.
Вместе с тем компетенции, как было аргументировано в ранних работах [1–3], не являются универсальным инструментом, позволяющим достичь
«идеального» качества образования (в рыночной терминологии – образовательной услуги). Компетенции
сами по себе не способны сформировать научное
знание и присущий развитой личности критицизм
в мышлении. Они (в описанном контексте) явля-

образование
ются «питательной средой», детерминирующей неспособность системы образования самостоятельно
компенсировать имманентно присущие ей «провалы». Исследуя природу компетентностного подхода,
логичнее говорить о компетенциях как инструменте
или методе, при помощи которого дополняется традиционная «знаниевая» парадигма, тем самым обогащая свой инструментарий. Соответственно, построение системы образования, основанной на доминанте
компетенций, а не знаний, является заблуждением,
впрочем, укладывающимся в общую концепцию
глобальной экспансии капитализма, проникающего
в том числе и в нематериальные сферы.
Заключение
Проведенное исследование позволило получить
эмпирические выводы, суть которых отражают следующие положения.
Во-первых, исследована природа возникновения
«провалов образования», в основе которой находится англо-саксонская либеральная модель свободного
рынка, определяющая образование как услугу и порождающая мифологему о необходимости снижения
доли государственного регулирования всех секторов
экономики.
Во-вторых, предложена авторская трактовка
феномена «провалов образования», под которыми
понимается ситуация, при которой рациональное
поведение субъектов сферы образования не в состоянии обеспечить с помощью рыночных инструментов эффективность распределения ресурсов,
максимизировать их полезность и достичь поставленных задач в области образовательной политики.
В-третьих, выделены и описаны «провалы образования», детерминированные логикой развития
мейнстрима экономической мысли и ее влиянием на
отечественную экономику и ее секторы. Аргументировано их негативное влияние на социально-экономическое развитие отечественной системы образования.
В-четвертых, для преодоления выявленных
«провалов образования» предложено:
1) перейти к модели развития, основанной на
интенсивном типе расширенного воспроиз-

водства несырьевых товаров и услуг, синхронном формировании «новых производительных
сил» в секторах генерации знаний, адекватных
формируемым производственным отношениям в постиндустриальном обществе;
2) для преломления сложившейся ситуации деградации отечественной системы образования
необходимо повысить долю совокупных расходов на ее развитие до 10%;
3) для повышения творческого потенциала граждан необходимо блокировать механизмы социальной депривации населения и социально-девиантного поведения, одновременно развивая
параметры, отражаемые Индексом человеческого развития.
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Структура колледжа
и преподавательский состав
осударственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Московской области «Губернский
профессиональный колледж» – одно из старейших
средних профессиональных учебных заведений
Московской области. С 1985 г. его возглавляет Заслуженный учитель Российской Федерации, Народный
учитель Российской Федерации Александр Иванович Лысиков. Колледж является лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи Российской
Федерации – 2015», «Лучшие колледжи Российской
Федерации – 2016».
В настоящее время Губернский профессиональный колледж ‒ современное, динамично развивающееся, многопрофильное и многофункциональное
учебное учреждение, осуществляющее подготовку
специалистов среднего звена широкого круга профессий для многих сфер деятельности: «Преподавание
в начальных классах», «Физическая культура», «Изобразительное искусство и черчение», «Дошкольное
образование», «Дизайн», «Реклама», «Народное художественное творчество», «Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта», «Кинология», «Техноло-
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гия продукции общественного питания», «Парикмахерское искусство», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Парикмахерское искусство», «Слесарь по
ремонту автомобилей», «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
электросварщик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного оборудования», «Продавец, контролеркассир», «Официант, бармен», «Повар, кондитер».
Качество подготовки специалистов в колледже
обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав. Основной штат включает 262 преподавателя, большинство (87%) – педагогические
работники высшей квалификационной категории.
Из общего состава преподавателей и мастеров производственного обучения 11 имеют ученую степень
кандидата наук, 5 обучаются в аспирантуре. Их труд
высоко оценен российским и областным руководством. Ряд преподавателей и мастеров производственного обучения отмечен почетными званиями
и знаками: «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 2 человека; почетный знак «Отличник
просвещения» – 12 человек; «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации» – 7 человек; «Почетный работник
начального профессионального образования Россий-
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ской Федерации» – 7 человек; «Заслуженный работник образования Московской области» – 12 человек.
Губернский профессиональный колледж располагает восемью учебными корпусами, в которых
размещены 96 кабинетов, 28 лабораторий и мастерских, пять библиотек. Имеется несколько актовых
залов, спортивно-танцевальный зал, зимний сад.
Непрерывное образование
Инновацией в колледже является создание системы непрерывного образования, обеспечивающей
преемственность содержания дошкольного, общего
и профессионального образования на всех уровнях
и ступенях. Результат применения такой системы:
99% учащихся начальной школы продолжают обучение в средней общеобразовательной школе, 42%
выпускников которой поступают в колледж, 91%
выпускников колледжа продолжают обучение в высших учебных заведениях страны.
Наряду с получением среднего профессионального образования студенты колледжа параллельно получают дополнительное профессиональное образование.
Например, студенты специальности «Преподавание в начальных классах» получают дополнительное профессиональное
образование в области иностранного языка, студенты специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»
получают дополнительное профессиональное образование «Оператор шиномонтажа», обучающиеся профессии «Повар, кондитер» получают дополнительное
профессиональное образование по изготовлению кондитерских изделий. В колледже на всех специальностях введен профессиональный иностранный язык.

взаимоотношений образовательных организаций
и работодателей. Сотрудничество Губернского профессионального колледжа с социальными партнерами реализуется по направлениям: трудоустройство
выпускников, организация мест практики, стажировка и повышение квалификации педагогов, переподготовка кадров, участие в разработке содержания профессиональных образовательных программ,
процедуре государственной итоговой аттестации
выпускников, модернизации материальной и производственной базы, участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах.
С целью обеспечения предприятий и организаций высококвалифицированными кадрами в колледже осуществляется обучение по контрактно-целевым договорам с предприятиями бизнеса. Примером
плодотворного социального партнерства стал опыт
многолетнего сотрудничества колледжа с предприятием ОАО «Ратеп» в области подготовки кадров.
В этом учебном году администрация колледжа и АО
«НПО Турботехника» заключили договор о дуальном обучении студентов по специальности «Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».
Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в период производственной практики – одно из важнейших направлений
в процессе трудоустройства выпускников. Зарекомендовав себя с положительной стороны во время
прохождения производственной практики, они, как
правило, остаются работать в тех же коллективах.
С 1 по 28 декабря 2016 г. студенты колледжа проходили производственную практику в ФГБУ «ГНЦ
РФ «Институт физики высоких энергий» НИЦ «Курчатовский институт».

Партнерство с предприятиями
Внедрение Федерального государственного стандарта (ФГОС) нового поколения потребовало пересмотра

73

наукоград

1[11]2017

В колледже совместно с работодателями созданы малые студенческие предприятия с выпуском реальной продукции: рекламно-дизайнерская студия
«Акцент», учебно-производственный центр «Мойка. Шиномонтаж. Автосервис», цех по производству
кондитерских изделий «Губернский пряник», студия
ландшафтного дизайна «LANDSCAPEGPK», автошкола «Лидер».
Международная деятельность
Международное сотрудничество – одно из приоритетных направлений деятельности и осуществляется в целях повышения конкурентоспособности
колледжа на рынке образовательных услуг путем
обеспечения высокого качества образовательной деятельности колледжа на уровне современных мировых требований.
Международное сотрудничество развивается
в нескольких направлениях:
– установление и развитие прямых связей с зарубежными партнерами;
– организация практического обучения студентов за рубежом;
– расширение спектра и объема образовательных услуг;
– активизация процессов обмена студентами
и преподавателями;
– участие в профессиональных международных конференциях, семинарах, посвященных
различным вопросам;
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– обмен студентами и преподавателями.
Колледж сотрудничает с образовательными
учреждениями Финляндии (г. Форсса), Германии
(г. Линдау). В рамках сотрудничества студенты
и преподаватели колледжа проводят совместные
международные конференции, стажировки, круглые столы по обмену опытом и мастер-классы. Обучение за рубежом – это прекрасная возможность
совместить интересную страноведческую поездку
с изучением иностранного языка с помощью его носителей. В марте 2016 г. делегация преподавателей
колледжа побывала в Сингапуре с целью изучения
системы профессионального образования. С ответным визитом колледж посетили директор Службы
образования Сингапура Лим Бун Тионг и официальный представитель в Центральной и Южной Азии
Грейс Ке Янкею. Представители Сингапура побывали в главном корпусе колледжа, отметили современное оборудование для отделения парикмахерского искусства, ознакомились с образовательным
процессом, узнали о разноуровневом, многофункциональном образовании в колледже, посетили
учебные аудитории, где осуществляется подготовка
поваров, кондитеров, а также специалистов по рекламе, технологов продукции общественного питания, познакомились с мастерскими автомехаников,
новейшим оборудованием для электрогазосварщиков. В июле 2017 г. между двумя колледжами планируется подписать соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве.

социокультурная среда
УДК 711.4

ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CITIES
К. А. Потеряева,

преподаватель кафедры «Архитектура и дизайн» Южно-Уральского института управления
и экономики
Устойчивое развитие города – это становление композиционного каркаса и следование ему в
дальнейшем на всех стадиях развития планировочной структуры города, утверждение и сохранение функционального деления городской территории с возможностью незначительных преобразований, исходящих от требований исторических эпох, сменяющих друг друга.
Ключевые слова: градостроительная преемственность, планировочная организация города,
преобразование, городская территория, формирование, географические, социально-экономические, эстетические факторы, уникальная среда, эволюция, цивилизация

K. A. Poteryaeva,

Teacher, Architecture & Design Department, Southern-Urals Institute for Management and Economy
Sustainable city development is the formation of a composite frame and sticking to it in the future at
all stages of the development of the planning structure of the city, approving, and maintaining the
functional division of the urban area with the possibility of minor transformations emanating from
the demands each historical period.
Keywords: town-planning succession, planning organization of city, transformation, municipal territory, forming, geographical, socio-economic, aesthetic factors, unique environment, evolution, civilization

С

первых дней своего возникновения город,
будь он исторически самобытным или искусственно «умышленным», несет в себе
уникальную программу развития. У каждого города есть своя архитектурная легенда. Допускается,
что время своим неумолимым бегом размывает границы и очертания некогда сложившегося пространственного построения города, но остов его все же
непоколебим.
Исторический город растет концентрически
и поглощает одну за другой эпоху. Когда-то романское и готическое зодчество было вымещено искусством Ренессанса, последующие за ним барокко, рококо, классицизм, эклектика были ниспровергнуты
модернистическими течениями. Стиль в архитектуре всегда был эфемерен. Но что касается пространственной организации города, его композиционного
каркаса, сложившейся планировочной структуры,
то они проносят себя через века. Градостроительная
преемственность, созидание прошлого неотъемлемы от устойчивого развития города.
Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери» описывает, каким выглядит Па-

риж XV столетия с высоты птичьего полета (книга
третья, глава II), воссоздает облик готического города, когда он уже успел стереть три концентрических
круга крепостных стен.
Гюго обозначил судьбу таких городов, как Париж, что растут непрерывно: «Только такие города
и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные
и умственные стоки страны, куда направлены все
естественные склонности целого народа; это, так
сказать, кладези цивилизации, и в то же время каналы, куда, капля за каплей, век за веком, без конца
просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население – все, что
плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации».
Париж XV в. – уже город-гигант, поделенный на
три части. Современники бы проследили в этом четкое разграничение территории по функциональному
признаку. Тогда же каждая из этих трех больших
частей была чем-то вроде «города в городе» весьма
узкого назначения. В Ситэ преобладали церкви, там
же находился Собор Парижской Богоматери; в Го-
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роде – дворцы (Лувр и Ратуша);
в Университете – учебные заведения (Сорбонна). Ситэ, Город
и Университет представляли собой по отдельности густые сети
перепутанных улиц. Но с первого
взгляда было видно, что эти три
отдельные части города составляют единое целое: две длинные
параллельные, практически прямые улицы пересекали их, как
бы нанизывая на себя, и были
главными осями планировочного
каркаса Парижа. Что-то из того
геометрального плана и теперь
сохранилось, служа основой для
Париж с высоты птичьего полета (фото: http://kleinburd.ru/news/)
дальнейшего развития города
вплоть до наших дней.
Если допустить существование некой предоМосква, как и Париж, росла концентрическими
кругами. И, как известно, «не сразу строилась». Раз- пределенности в судьбах городов, наделяющей
витие исторического города – это естественно разви- каждый из них особой миссией, то можно предповающаяся планировочная структура. Среди способ- ложить, что устойчивое развитие городов – проствующих ее возникновению факторов на первом цесс фатальный.
В книге Вячеслава Глазычева1 и Алексея Гутместе чаще всего был природный – река. В Париже
нова2 «Мир архитектуры»[1] поэтапно описано
это Сена, в Москве – Москва-река.
В исторических городах первоначальная пла- развитие и становление Московского плана. Такнировочная организация соответствовала сообра- же там упоминается о «планировочной наследжениям оборонного характера. Париж и Москва ственности», что закладывается на эмбриональдревнего образца имели компактную округлую ной стадии формирования города и повсеместно
форму, что сокращало периметр наружных стен проявляется в дальнейшем его развитии. Любому
и внутренние связи городов. «Только такие горо- фрагменту современного плана Москвы имеется
да и превращаются в столицы», – писал о Париже свое объяснение в ее многовековой истории. ХаВиктор Гюго. Это смело можно отнести и к Москве, рактер застройки, пространственная организация,
которая с самого рождения имела свои уникальные уклад жизни людей – все обусловлено причинноследственными связями от самого ядра Москвы до
традиции развития.
ее непрерывно расширяющихся
границ. Специфическая асимметрия радиально-кольцевого плана российской столицы укорениВячеслав Леонидович Глазычев
(1940–2012) – советский (российский)
ученый и общественный деятель, исследователь проектного творчества
и архитектурного наследия, критик,
переводчик, публицист. Кандидат
философских наук, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института. (Прим. ред.)
2
Алексей Эльбрусович Гутнов
(1937–1986) – советский архитектор,
теоретик архитектуры и градостроительства, автор более 100 научных
статей и нескольких книг, включая
четыре монографии; популяризатор
архитектуры. (Прим. ред.)
1

Москва с высоты птичьего полета (фото: http://kleinburd.ru/news/ )
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лась вопреки настойчивым стремлениям сделать ее
«правильной». Москва росла и развивалась вместе
с народом, его нуждами и стремлениями. Хирургическому вмешательству амбициозных деятелей
искусства всегда препятствовали прочные связи
планировочной организации города, его вездесущие генетические цепи. В. Л. Глазычев и А. Э. Гутнов дают объяснение: «Всего лишь закономерное
следствие процесса предшествующего развития
исторического города, проявление многократной
трансляции все того же изначального генети
ческого кода».
С «умышленными» городами все обстоит несколько иначе, но и там развитие несет устойчивый
характер. Санкт-Петербург – воплощение жесточайшей градостроительной дисциплины. Будучи
творцом этого города, Петр I предначертал дальнейшую его судьбу в очень малый, исторически
краткий срок. Регулярная решетка улиц, основы архитектурной композиции Санкт-Петербурга перешагнули через века. Так же как Москва и Париж,
город Петра овладел своими особенными традициями развития и неповторимым обликом. Сложившийся в первые годы становления планировочный
каркас Санкт-Петербурга переходил из столетия
в столетие, из генплана в генплан, оставаясь неизменным. Удивительное архитектурное своеобразие
города шлифуется историей, облицовывается пре-

ходящими один за другим стилями, но его содержание и форма остаются прежними.
Устойчивое развитие города – это становление композиционного каркаса и следование ему
в последующих стадиях развития планировочной
структуры города. «Генетический код», заложенный в историческое ядро городского плана, транслируется и воспроизводится во времени и пространстве, накладывая отпечаток на дальнейшее
формирование облика города. Исторический опыт
показывает, что главную ключевую роль играют
самые ранние, первобытные этапы становления городского плана.
Устойчивое развитие города – это утверждение
и сохранение функционального деления городской
территории с возможностью незначительных преобразований, исходящих из требований исторических эпох, сменяющих друг друга. Эстетические
ценности переменны и вписываются в замкнутую
систему: тело (первобытное искусство, барокко,
модерн) – разум (античность, классицизм, конструктивизм) – дух (эпоха Средневековья, романтизм) – личность (Ренессанс, эклектика).
Общественно-деловой центр в структуре города позволяет менять свое содержание в соответствии с требованиями пришедшей эпохи, но он
по-прежнему остается общественно-деловым центром. Его форма неизменна.
Устойчивое развитие города – это программа, обусловленная природно-географическими,
социально-экономическими, эс
тетическими и другими факторами, определяющими миссию
города в неотрывной связи от
его постоянно формирующейся
уникальной среды в процессе
эволюции цивилизации. Город
подобен живому организму, что
развивается по уготованной ему
природой стратегии.
Литература

Санкт-Петербург с высоты птичьего полета
(фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/6831/106089749.59/0_f1dad_4f8e7ca2_orig.jpg)

1. Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. Мир
архитектуры. Лицо Города. М.:
Молодая гвардия, 1990.
2. Гюго В. Собор Парижской Богоматери. М.: АСТ, 2011.
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УДК 82-43

КОТЫ МОЕГО ДЕТСТВА
CATS OF MY CHILDHOOD
В. П. Смирнов,

литератор, член Российского союза писателей, г. Пущино
Их было больше, но запомнились эти три, ввиду особого характера, особой судьбы. Ведь и люди
запоминаются по той же причине....

V. P. Smirmov,

Writer, Member of Russian Writers’ Union, Pushchino
There were more cats in my childhood, but these three left the most important memories, due to
their very special nature and special destinies: something very human-like, what can exist also in
the nature of a man…

П

ФИН
ервый кот был финским.
Летом 44-го Карельский перешеек освободили от хозяев и призвали сюда советских поселенцев. Наша семья, выковырянная войной из родной
новгородской глубинки, как раз возвращалась из эвакуации. Отец, отлично зная, что на малой родине нас
встретит дотла сожженная деревня, решил обосноваться на земле, которую завоевала большая Родина.
Где-то здесь, в околовыборгских лесах, зимой 41-го
лично для него прокуковала финская «кукушка». Отец
потерял ногу чуть ли не до паха, и теперь, возвращаясь
сюда с мирными целями, рассуждал, мне кажется, так:
ногу я конечно не верну, но, заняв финскую усадьбу,
получу хоть какую-то компенсацию за увечье.
Поселок Кайяла, где новая власть организовала
совхоз и где отец стал работать по своей довоенной
специальности – бухгалтером, состоял из трёх десятков усадеб, разбросанных на довольно большой территории. Первые поселенцы могли выбирать для себя
любой дом. Отец, родившийся на Ловати с удочкой
в руке, облюбовал строения на самом берегу Кайялы – одноименной живописной речки, изобилующей
островками, заводями, перекатами и даже бушовками, где вода на валунах буквально кипела. Баня вообще висела над водой, опираясь на сваи. Рядом с
домом стояли три амбара на высоких фундаментах
из тёсаного гранита. У прежних хозяев здесь бытовала скотина, хранились дрова, сено и прочая всячина.
У нас поначалу никакой скотины не было вовсе.
Выпал первый снег. Сестра-проныра, которой
шел уже восьмой год, обнаружила утром чьи-то следы около амбара. Отец определил сразу: это фин-
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ский кот, который почему-то не уехал с хозяевами.
Наверное, перед отъездом поссорился с ними, да
так, что решил сменить подданство.
Мне, пятилетке, страстно захотелось увидеть
кота, приручить, подружиться с ним. Я часами стоял возле обнаруженного лаза и «кис-кисал», пока не
сообразил, что финский кот по-русски не понимает.
Тогда стал канючить у отца, и он сдался, стал ловить кота на полном серьёзе: раскладывал приманки, ставил силки, раскидывал сетки. Всё напрасно:
приманка исчезала, но кот не попадался.
Наверное, отец любил меня больше чем нужно, потому что в конце концов решился на варварский способ
ловли. Однажды вечером, оставив нас, детей, на попечение бабушки, отец с мамой отправились на охоту.
Вернулись охотники неожиданно быстро. Папа
возбужденно подпрыгивал на своих костылях,
а мама волочила ворочавшегося в сетке большого
зверя. Кота, как оказалось, они поймали на рыболовный крючок, насадив кусок свежевыловленной
плотвы. Отец выудил, вытащил котяру из-под амбара, а мать накинула на него сеть.
Дома, на полу, замотанный в сетку, зверь затих.
Крючок он каким-то образом сумел вырвать сам.
От сетки его освободили через час-полтора. метнулся в дверь, закрытую на засов, и, ударившись лбом,
бросился в окно с двойными рамами. Разбил внут
реннее стекло, порезался и, брызнув кровью, спрятался за печь. Мама задвинула туда миску с рыбой,
и мы оставили кота в покое.
За печкой он прожил три дня. Миску с возобновляемым угощением мама постепенно отодвигала
от печки. Кот выходил к еде, но нас к себе не под-
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пускал, отступал в убежище. Наконец ему, видимо,
надоело жить рядом со своей какой, и на четвертый
день утром он деловито вышел из-за печки, потянулся и улёгся на кухонном половике, где мы его впервые рассмотрели поближе.
Он оказался не просто большим, а огромным.
По размерам его можно было сравнить разве что
с камышовым котом, которого я потом увидел в питерском зоопарке, но статью и мастью наш новый
жилец, пожалуй, не отличался от обыкновенного отечественного мурлыки.
Назвали его Фином, отрезав одну буковку по русскому обыкновению для простоты произношения.
Совместная жизнь наладилась быстро, потому
что свежая рыба у кота не переводилась. Весной
45‑го отец научил удить и меня. Я каждый день бегал с удочкой по берегу Кайялы, и уж кому-кому,
а любимому Фину налавливал всегда. Рыбка моя,
правда, была меленькая, но Фин именно такую
и предпочитал.
Вскоре мы стали рыбачить вместе. Кот внимательно следил за поплавком, и когда добыча срывалась, успев соблазнительно сверкнуть в воздухе,
он неодобрительно фыркал.
Там, на речке, мы с Фином и встретили долгожданный День. Удим с камня, а по берегу бежит девчонка и кричит: Победа! Победа!
Я, не глядя на поплавок, выдернул снасть, на
которую успела, однако, прицепиться уклеинка. Сорвавшись, рыбка описала в воздухе ловкую траекторию и упала в траву прямо перед котом. Мне уже
было не до рыбы. Не сматывая удочку, я прихватил
леску рукой и рванул к дому. Но и Фин не удостоил
уклейку внимания. Почуяв что-то необычное, он тут
же поскакал за мной.
Дома уже знали. Победители – отец с младшим
братом своим, прибывшим в Кайялу на жительство
прямо из госпиталя, – уже сидели за столом, праздновали. Одноногий пехотинец и одноглазый сапер
с отсыхающей левой рукой имели полное право выпить за Победу.
В сентябре 45-го мама родила мне братика. Кот
воспринял это благодушно, а когда младенец подрос
и научился самостоятельно перемещаться, Фин стал
для него ездовым зверем. Можете мне не верить, но
продаю не за что купил, а за то, что видел своими
глазами: ребенок залезал на кота, и тот его вёз. Вскоре привыкший к такому транспорту мальчонка привязал Фину скакалку на шею, и направлял движение
по своему усмотрению.
Эта скакалка кота и погубила. Однажды зимой
со скакалкой на шее он побежал в амбар по естественной надобности. Там ручка «вожжей» как-то
застряла между брёвнами, и Фин повис, повесился.

Утром нашла его мама, положила в сенях: окоченевшего, вытянувшегося во всю свою непомерную
для кота длину. Я был напуган его мертвой огромностью, и эта смерть живёт и болит во мне до сих пор.
ЕВА
С Карельского перешейка мы съехали, как с ума
съехали. В семье разладилось, и родители разошлись. Мама с двумя детьми и совхозным зоотехником уехала в Ставрополье, а отец с бабушкой, то
есть со своей мамой и со мной отправился от стыда подальше на свою Новгородчину. Я тоже мог бы
уехать в Ставрополье, но, когда меня, окончившего
начальную школу на «пятерочки», спросили, с кем
я хочу остаться, я не решился бросить отца: чувствовал, что он может не пережить моей измены.
В родных краях для него работы не нашлось.
После многих мытарств мы осели в Волховстрое-2,
но не в самом городке, построенном впритирку
с дымным гигантом, выплавляющим алюминий,
а в близлежащем поселении на берегу славного
Волхова: отец от рыбалки старался не отдаляться.
Здесь, в какой-то мелкой заготовительной конторе,
он и стал вести бухгалтерские дела. За мою верность
отец наградил меня мачехой, да еще и упросил сразу
называть ее мамой. Слово это ещё кое-как вылезало из меня, но вести себя с мачехой, как с мамой,
я не мог, и при любой возможности давал это понять. Она, конечно, раздражалась, и однажды даже
ударила меня поленом по голове. Стукнула не сильно, но кожу рассекла, появилась кровь. Отец, узнав
о случившемся, чуть не убил новую супружницу:
все-таки он и вправду любил меня.
Жили мы прямо в конторе: одна маленькая задняя комнатка на всё про всё. Бабушка после женитьбы отца уехала обратно в Кайялу. Я по причине отцовского молодоженства спал в прихожей,
на тюфячке.
Вот в такой обстановке у нас и появилась Ева,
подаренная кем-то из заготовителей. На моих глазах
она из котенка превратилась в кошку вызывающей
красоты: ровный дымчатый цвет, необыкновенно
грациозная, прямо-таки королевская посадка головы
и походка, как говорится, «от бедра». Вместе с тем,
Ева – а это имя дал ей я самолично, ученик пятого
класса, уже узнавший к тому времени о первоженщине – оказалась неукротимой воительницей: крыс
извела чуть ли не во всей округе. В битве с ними
она потеряла один глаз, но это совсем не испортило ее кошачьей красоты, а даже внесло дополни
тельный шарм.
Если Ева ночевала дома, то ложилась рядом
со мной, в прихожей. Однажды ночью я проснулся от мяуканья и стал свидетелем первых Евиных
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родов: она ходила рядом с моей постелью, волоча по половику выпадающего из нее котенка, явно
не понимая, что с ней происходит. От родов она
получила только стресс, котят своих не признала,
и они подохли.
Со времени той родовой травмы Ева уже не подпускала к себе котов, логично признав их виновниками того, что с ней случилось. Пару раз я сам видел, как она жестко отделалась от ухажеров. Но ведь
и среди них попадаются ухари хоть куда. Наверное,
с каким-то из них Ева не справилась, потому что однажды ушла и не вернулась.

бок, пытаясь сбросить хулигана, но Марс отпускал
ее ровно тогда, когда чувствовал, что собаке нестерпимо хочется убежать. И она убегала, а он спокойно
отправлялся по своим делам.
Так продолжалось около года. Мы были вполне
довольны своим котом, но собаки... В конце концов
оскорбленные псы сговорились и, собравшись в стаю,
напали на обидчика. Марс, спасаясь, взлетел на столб
электропередачи, замкнул собою провода и упал прямо в разъяренную свору. Надо полагать, уже мертвый.
Когда собаки разбежались, от Марса остались только
рыжие клочья, еще более огненные, чем прежде.

МАРС
53-й год ознаменовался не только смертью
Сталина, но и возрождением нашей семьи. Мамин
зоотехник на Ставрополье проворовался, и его поместили в тюрьму. Мама созвонилась с отцом и начался восстановительный процесс.
Мы в это время жили уже совсем рядом с Ленинградом. Отец работал главным бухгалтером в межрайонной конторе «Заготскот». Крайний дом деревеньки,
в которой располагалась контора, стоял в сорока метрах от первого ленинградского дома, ничем не отличавшимся от деревенского, но между ними красовался межевой столб с соответствующим знаком, и он
категорически отделял нас от славного города. Наша
деревня числилась за Всеволожским районом.
Мачеха как в одночасье появилась, так в одночасье и пропала. Зато появились мать, сестра и братишка, которых я не видел целых четыре года. В нашем домике, через дорогу от конторы, сразу стало
тесновато, но весело. Для пущего веселья вскоре
к семье прибился огненно рыжий кот, жилистый
и нагловатый.
Вообще-то кот был нам нужен: в сараях временного содержания скота (перед отправкой на мясокомбинат) было полно крыс, посещали они и нас,
перебегая через дорогу, так что защитника мы присматривали. А он присмотрел нас.
Марсом мы его назвали за поистине безбашенную отвагу. С крысами кот расправлялся «одной
левой». От собаки не убегал, а наоборот, ленивой
и какой-то приблатненной трусцой направлялся
к ней. И если обескураженная псина вовремя не ретировалась, то вскоре вынуждена была спасаться позорным бегством.
Урок собаке подавался следующим образом.
Марс, приблизившись к ней своей фирменной походочкой, немного сворачивал, как бы собираясь
пройти мимо, но, поравнявшись, мгновенно взлетал
и, повернувшись в воздухе, оказывался верхом на
собачьей голове и начинал рвать ее когтями. Собака
трясла головой, подпрыгивала, даже валилась на-

ПОСИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Три судьбы, законченные плачевно. Если я их
столь отчетливо помню, значит они повлияли и на
мою. Особенно в случае с Фином. Теперь я не только
скакалку, а и георгиевскую ленту коту на шее не завяжу. И детям заказал.
Странно и даже глупо было бы заявить, что изза Евиного примера я никогда не бросал своих детей. Я и без нее знаю, что брошенные дети обычно
погибают или заболевают духовно. Но без нее ли?
Так уж совсем и без нее? Детские впечатления глубинны, тайна сия глубоко есть.
Марс меня восхитил. Ведь испокон веков коты
от собак удирают: или успевают спрятаться, или залетают на недосягаемую для пса высоту. Причем,
нет уже в этих погонях ни кровожадности, ни даже
злобы – один спортивный интерес. Марс единственный мне известный кот, который воспринял бегство
от собаки как унижение и восстал против извечного
порядка. Смешно? Собакам было не до смеха, и вот
они сбились в стаю, чтобы погасить восстание в зародыше, убив пионера сопротивления.
Не знаю, есть ли во мне толика Марса, но считаю, что против затверженных догм грех не выступить, не для них человека создавал Господь.
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