.

Посвящается всем, кто не ушел из науки,
кто остался верен своей юношеской мечте,
потому что без мечты в науку не приходят.

Человек создан для того, чтобы он создал то,
что не может создать без него природа
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О КНИГЕ

Уже 35 лет я физик-теоретик и пока сам делаю все свои работы. В
мои 60 лет это редкость. Но и мне осталось максимум лет пять творческой
жизни. И я подвожу итоги.
Эта книга о науке: чем она занимается, как это делает и почему это стало плохо получаться. Созданная человечеством наука не универсальна,
слишком антропоморфна (см. раздел «Тупик гносеологии») и даже в основе
своих основ — математической логике и аксиоматике теории множеств —
исходит из повседневного опыта человека — млекопитающего из отряда
приматов на третьей планете системы желтого карлика на краю ничем не
примечательной спиральной галактики. Эта наука сталкивается с кардинальными трудностями, когда пытается описать, например, квантово-полевые
системы. С такой наукой у человечества нет большого будущего. Тупик! Как
найти выход? Это будет ясно потом, когда выход найдут. Если найдут.
По своему научному мировоззрению и менталитету я — советский
физик-теоретик. Именно ядерная физика (а с ней попутно физика высоких
энергий и теоретическая физика) стала приоритетным направлением советской науки, имевшим важнейшее практическое значение и для обороны,
и для индустрии. Конечно, отечественная математическая школа — мехмат
МГУ — котировалась на самом высоком мировом уровне, но ее достижения (КАМ теорема и др.) лежали скорее в «сфере чистого разума».
Это книга об отечественной науке. Упорно культивируется миф, что
СССР создал великую науку, что у нашей страны «громадный интеллектуальный потенциал» и т. д. Это ложь (см. «СССР. Кастрированная наука»).
Есть институты и университеты, здания и лаборатории, профессора и академики, но нет современной науки и современного высшего образования.
У меня есть большая претензия к человечеству. Человечество паразитирует на ученых. Эйнштейн жил на одну профессорскую зарплату, а Дарвин вообще ничего не получал. «Максвелл дал человечеству больше, чем
все фондовые биржи мира за всю историю их существования» — это слова Маргарет Тэтчер в ее бытность премьер-министром Великобритании.
Действительно, весь технический прогресс в XX веке основан на уравнениях электродинамики Максвелла. А наш министр финансов заявил, что
ученые — нахлебники. Знает ли читатель, кто был королем или королевой
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Великобритании при Ньютоне, мэром Афин — при Аристотеле или Римским папой — при Галилее? Греция навсегда останется великой страной
благодаря десятку творцов: Гомеру, Сократу, Платону… И так же Италия,
Франция, Англия… И Россия — тоже благодаря Толстому, Достоевскому,
Шостаковичу… Но не именами царей, генсеков и президентов.
В науке есть свой уникальный кайф. Научный результат — это истина
навсегда. И как бы смотришь в вечность, и вечность смотрит на тебя. И ты
наравне с Богом, сотворившим мир (если Бог есть), или сам Бог (если Бога
нет). Правда, этот кайф редок и кратковременен. И вечность не совсем
вечность, а примерно 20 млрд лет до лептонной смерти Вселенной, а то и
всего 2 млрд лет до взрыва нашего Солнца. Это немного огорчает.
Я материалист, но религия — неотъемлемый атрибут всякой разумной
формы жизни. В моей книге Бог — это не «местечковый» бог какой-либо
конкретной религии. Религий на Земле сотни. А в галактике? А в метагалактике? В моей книге Бог понимается как трансцендентный абсолют (если Бог есть) или идея трансцендентного абсолюта (если Бога нет). Существование или несуществование такого Бога в принципе недоказуемы, а
следовательно, как ученый-материалист, я должен допускать возможность,
что он есть (см. «О гипотезе Бога»). Впрочем, скоро, возможно, все выяснится. Для ученого смерть — это заключительный эксперимент, что несколько утешает.
Конечно, эта книга и о себе самом. «Скромность — это достоинство,
когда других достоинств нет», — сказал кто-то из «великих». Первые два
раздела книги («До физфака» и «Физфак. Полувысшее образование») особенно автобиографичны: «я, я, я…». Не надо, пожалуйста, думать, что автор столь сильно озабочен собой. Правда, мне с самим собой всегда было
интересно. Надеюсь, что по прочтении книги у читателя не разовьется
комплекс неполноценности.
Вопреки моде в книге нет ничего о сексе. Об этом, пожалуйста, к какому-нибудь дворовому коту. Мужчина, который очень носится с этой своей штукой, смешон. Таких штук на Земле около 3 млрд, не считая кроликов, уже упомянутых котов и др. Например, некую нашу путешественницу
очень впечатлили гениталии слона, ведь, как известно, «слоны в диковинку у нас». Хотя и любовь без секса — это что-то убогое (при всем уважении к Данте и Петрарке). Хочется не только восхищаться женщиной, но и
потрогать ее, и…. Если же мужчина самоутверждается с женщиной, он —
слабак. Мужчина должен утверждаться в деле. Впрочем, у женщин, повидимому, иное мнение, ибо самые «мужчинистые» мужчины: гомеровский Менелай, библейский царь Давид, евангельский Ирод Великий, римский император Август, наш Петр Первый и даже Наполеон, как известно,
были в пренебрежении у своих жен, причем самых ими любимых. Мне
это близко. Я тоже в пренебрежении у своего кота.
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Примечание. По всей книге если написано, например, «50-е годы»,
имеются в виду 50-е годы XX века. Мне все еще странно писать: «В 70-е годы прошлого века я занимался…». Неужели я такой патриарх?
Благодарность. Я хочу поблагодарить Сергея Пищикова, мужа моей
старшей дочери Лены, который («старик должен поспешить!») побудил
меня написать эту книгу, и Лену — за «щадящее» редактирование.
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МОЕ КРЕДО

«Ваше политическое кредо? — Всегда!». Мне нравится эта фраза из
«Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
Написав почти половину книги, я понял, что с самого начала надо
объясниться с читателем, да и с самим собой.
Я — ученый-материалист. Это не философское кредо, и я не собираюсь много философствовать. Материализм — это мое обыденное мировоззрение, основанное на том, что существует объективная реальность,
которая является моим гносеологическим «не-Я». Меня заботит ключевая,
как я считаю, методологическая проблема современной науки — ее антропоморфность, а в современной философии нет ничего о современной науке. Философы ее просто не знают (см. «Философия ни о чем»).
Среди главных достижений математики XX века называют теоремы
Геделя о неполноте (наряду с КАМ теоремой Колмогорова—Арнольда—
Мозера). Первая из теорем Геделя утверждает, что во всякой формальной
системе суждений в математической логике найдется формально неразрешимое суждение, т. е. ни само это суждение, ни его отрицание не являются выводимыми в этой системе. Вторая теорема Геделя устанавливает, что
при некоторых дополнительных условиях таким неразрешимым суждением является утверждение о непротиворечивости данной формальной системы. Эти теоремы, опубликованные К. Геделем в 1931 г., знаменовали неудачу предложенной Гильбертом программы формализации математики.
Теоремы Геделя появились не на пустом месте, а развивали аксиоматическую теорию натуральных чисел Р. Дедекинда и Дж. Пеано. В то же время
некоторые полагают, что Геделя стимулировали также философские работы Канта, суммируемые тезисом:
«Любая система суждений является или неполной, или противоречивой».

Назовем его условно тезисом Геделя—Канта. Для меня это ключевой
принцип методологии науки.
Логика гносеологии — диалектика. Поэтому в моем понимании трудности и противоречия — это узловые точки познания. Чтобы развить чтото, в нем надо найти нестыковки, тогда есть с чего начинать и что придумывать. Отсюда и моя обычная реакция на тот или иной тезис — выявить
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в нем противоречия, а они всегда есть, ибо, как известно, «всякое высказывание ложно». Причем я это делаю с самым позитивными намерениями,
но меня частенько обвиняют в том, что я норовлю все «обгадить». Вот и
моя книга — это не «брюзжание озлобленного старика», как может показаться читателю, а вовсе даже «юношеское стремление к идеалу».
[Россия — моя страна, и «по-родственному» я считаю себя вправе
сказать ей прямо «в лоб» все, что о ней думаю, ибо ее проблемы — это и
есть узлы ее развития. Впрочем, судьба человечества куется не в России.
Вздыбив мир в XX веке, выплеснув себя в социальном эксперименте, Россия навсегда иссякла подобно чингизидовской Монголии.]
Будучи приверженцем диалектики как методологии познания, я, однако, не являюсь сторонником марксистского диалектического материализма.
С моей точки зрения, как профессионального ученого-физика, законы диалектики не распространяются на неживую природу (см. «Человеческая
математика»), а книга Энгельса «Диалектика природы» — вульгарное дилетантство, впрочем, как и многое другое в марксизме. А чего еще ждать?
Ведь Маркс хотя и получил Ph. D, но по чистой философии («Различие
между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура»), а в
истории и экономике он был самоучка; Энгельс же вообще остался без
высшего образования.
[Правда, выдающийся советский математик И. М. Гельфанд тоже был
вроде бы самоучкой, формально без среднего и высшего образования (как
сын «нетрудового элемента»), но научную карьеру он начал в аспирантуре
у А. Н. Колмогорова.]
Как ученый-материалист, я следую представлению об объективной истине, которая для меня является главной целью науки. В марксистской материалистической философии объективная истина — это «правильное отражение объективной реальности в мысли». Она хотя и относительна, но
единственна. Действительно, объективная реальность единственна, и ее
правильное отражение, казалось бы, тоже единственно. Однако это неверно.
Объективная истина может быть многовариантной.

Это для меня еще один главный методологический принцип современной науки.
[Вроде бы совершенно абстрактный философский тезис о единственности объективной истины стал в СССР едва ли не главным политическим
принципом с колоссальными негативными последствиями (см. «Спиноза
по-советски»).]
Будучи материалистом, конечно, я — атеист, причем подчас весьма
«воинствующий». В дилемме «Бог есть — Бога нет» я выбираю последнее. Проблема состоит в том, что в рамках принятой мной концепции Бога, понимаемого как некий трансцендентный абсолют, его существование
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или несуществование в принципе недоказуемы. Поэтому мой выбор, что
«Бога нет», это такая же вера, как и то, что «Бог есть». И, если несуществование Бога доказать нельзя, я, как ученый, обязан допускать возможность его существования (см. «О гипотезе Бога»). Поэтому, будучи «прожженным» материалистом, я порой рассуждаю в категории Бога. Кроме
того, есть ли Бог или Бога нет, религия, как я уже отмечал, является неотъемлемым атрибутом всякой разумной формы жизни как вариант преодоления отчуждения между «Я» и «не-Я».
Как ученый, я — профессионал. Я уважаю профессионалов, кем бы
они ни были, уже потому, что они профессионалы. Я их чувствую. Быть
профессионалом — это стиль, это когда в своей области можешь все.
Профессионалы — элита человечества. Гений — не обязательно профессионал, но гений может такое… На то он и гений. Мне кажется наглядным
сравнение с бегунами на стометровку. Я — профессионал, который, фигурально выражаясь, бежит стометровку за 10 сек. Я никогда не стану рекордсменом за 9,8. Но я всегда пробегу стометровку за десять. Многие уже
ушли со стадиона, а я до сих пор в науке бегу стометровку за десять.
Я люблю Италию (my love Italy), и я люблю Флоренцию. Этот тоже
входит в мое кредо. Я был в Италии более полусотни раз, и на пару недель,
и по несколько месяцев. Все в Италии для меня одухотворено историей,
великими именами и событиями. В Италии моя жизнь простирается на тысячелетия назад и я ощущаю себя так, как будто мне 2,5 тысячи лет. В Риме
и Флоренции дома XVI века — это массовая застройка. По дороге в университетский городок Camerino я сотни раз проезжал мимо холма, с которого армия Ганнибала обрушилась на римлян в битве при Ареццо в 217 г.
до н. э., и каждый раз это меня впечатляет. Во Флоренции есть маленькая
церковь Santissimi Apostoli, почти не перестроенная со времен Данте (если
идти по Ponte Vecchio в центр, то надо свернуть в первый переулок налево).
Я всегда в нее прихожу и сижу если не на той же скамейке, то среди тех же
стен, что и Данте. Я ритуально захожу в кафедрал Santa Croce, чтобы постоять у надгробий Галилея, Микеланджело и Макиавелли. В Риме на Forum Romanum меня поражает маленький прудик с водой, в Доме весталок,
которому более 2 тысяч лет; рядом Курия — на ее ступенях был убит Цезарь, а неподалеку — Мамертинская тюрьма, где сидели апостолы Петр и
Павел — реальные люди, сошедшие со страниц Евангелия. Упомяну и каменный мостик, перекинутый через придорожную канаву, который я увидел недалеко от города Кампобассо, к югу от Рима. Ему тоже почти 2 тысячи лет. По нему через канаву переходили покоренные самниты, усмирившие их римляне, византийцы, арабы, норманны — вся двухтысячелетняя
история, и я тоже по нему прошел. Особенно я люблю Флоренцию. Она как
бы хранит творческий дух гениев Возрождения: Донателло, Брунеллески,
Микеланджело, Рафаэля... Я чувствую их, и я с ними «одной крови».
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В заключение несколько вопросов самому себе.
Вопрос. Почему я пошел в теоретическую физику?
Ответ. Чтобы понять этот мир. Поскольку у меня были математические способности, я не стал философом. Меня интересовал реальный мир.
Поэтому я не пошел в математики.
Вопрос. Что в моем понимании есть теорфизика?
Ответ. Теоретическая физика — это математическая мечта о реальности.
Вопрос. Почему мне удалось стать теорфизиком?
Ответ. Я умею хорошо разговаривать на языке математики, как кто-то
научился свободно говорить, например, по-китайски. Я рисую математический образ физического мира, я думаю и философствую на языке математики. Причем в отличие от математиков, я могу оперировать не вполне
определенными математическими понятиями. Поэтому я — теоретический физик.
Вопрос. Ученый — это копировальщик или творец?
Ответ. Природа не ведает законы, по которым существует. Она просто существует. Устанавливая эти законы, ученый создает гармоничный
образ мира. Для людей и Бога (см. «О гипотезе Бога») этот образ и представляет собой сам мир. Поэтому ученый — творец подобно Богу, если
Бог есть.
Вопрос. Какая моя черта как ученого самая сильная?
Ответ. Я умею выделять главное. Эта способность как элемент системного мышления дается человеку при рождении.
Вопрос. В чем моя главная слабость как ученого?
Ответ. Я не гений.
Вопрос. Не беспокоит ли меня, что я атеист? Ведь я же не могу быть
уверен, что Бога нет.
Ответ. Если Бог есть, я познаю для него мир, и потому я угоден Богу,
даже если в него не верю.
Вопрос. Хочу ли я, чтобы мое имя вошло в историю науки «всех времен и народов»?
Ответ. Я хочу, чтобы мои результаты остались в науке навсегда. А имя
автора со временем становится лишь набором звуков: «закон Абвгд».

Глава 1

ДО ФИЗФАКА

Родился я 13 марта, но это «несчастливое» число никак до сих пор не
сказалось на моей судьбе. Меня нисколько не занимают «счастливые» и
«несчастливые» числа, даты и приметы, гороскопы и предсказания.
В 90-м году все знаменитые тогда прорицатели «облажались», не предсказав даже за месяц развал Советского Союза и смену власти. На несколько
лет они притихли, а потом опять вылезли. Еще в XVI веке Леонардо да
Винчи после одной из битв тщательно осмотрел прямо на поле боя ладони
погибших, но не обнаружил никакой общей закономерности линий, которая
предрекала бы им столь печальную судьбу — вполне научных подход.
Мои родители были студентами «керосинки» (ныне Университет нефти и газа) и жили в общежитии на Студенческой. Его здания и сейчас существуют, и даже небольшая горка, с которой я катался зимой (я недавно
там был). Они делили с другой парой «женатиков» маленькую комнатушку, поделенную пополам занавеской. Поэтому меня в несколько месяцев от
роду отправили в Мелекесс (переименованный потом в Димитровград), к
бабушке (по линии мамы, у папы родители умерли). С ней я жил безвыездно до трех лет, а потом месяцами — до школы. Я не помню, чтобы меня это сколько-нибудь травмировало. Родители еще долго обретались по
общежитиям и только в 1959 г. получили двухкомнатную квартиру на Ленинском 67. Папа был уже доцентом и от безнадеги совсем было собрался
перебираться в Уфимский нефтяной институт, но тут его студенческий
друг стал ректором «керосинки»…
Мой дедушка был строителем. Прораб, начальник стройки. Возводил
элеваторы в Мелекессе, потом в Калинине (теперь опять Тверь) и в Орше.
Жили мы при стройке или прямо на стройке. Бабушка — из сибирских
крестьян, самостоятельная, с врожденным чувством собственного достоинства: никаких «сюсюканий». Я был накормлен, ухожен и в остальном предоставлен сам себе. В Гражданскую войну дедушка был «красным командиром» и одно время даже секретарем райкома партии. Потом по мобили-
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зации его направили в институт и на строительство Магнитки. Он тоже
был очень самостоятельный, ершистый, с начальством «ладить» не умел и
не хотел. У обоих никакой религиозности. Бабушка любила рассказывать,
как в детстве на нее четырежды надевали крест и всякий раз она перекусывала цепочку. В последний раз сломала зуб, и от нее отстали. С гордостью
этот сломанный зуб показывала. Но о своем сельском попе вспоминала подоброму: он был хороший человек, учил ее грамоте. Из моих родственником по обеим линиям никто не был религиозным. Люблю ради подковырки
цитировать Остапа Бендера из «Золотого теленка»: «Вы не в церкви, вас не
обманут». Но серьезно о религии ниже (см. «О гипотезе Бога»).
От бабушки я, по-видимому, унаследовал два важных для моего научного будущего качества. Она всегда рано вставала, и я рано встаю, поздно
ложусь и вообще не люблю спать: столько времени теряется зря. В молодости иногда спал всего по 2–3 часа в сутки, а то и вообще не спал по два дня.
Однако предпочитаю следовать правилу Уинстона Черчиля: «Никогда не
сидеть, если можно лежать». На упреки жены отвечаю, что «хороший муж
на дороге не валяется, он валяется на диване». Бабушка была неутомима.
И мне до недавнего времени ничто не было «влом» (как сейчас говорят).
Жил как дышал. Шучу, что «самый практичный муж — это теоретик», ведь
он может работать дома, а значит и по дому, и с детьми сидеть.
Предоставленный от завтрака до обеда и от обеда до ужина сам себе,
я был как Маугли, но не в джунглях, а на стройке: лесопилка, канавы, машины, краны, песок и кирпичи, каменщики, грузчики, штукатуры и маляры. Сердобольные рабочие меня называли прорабом и наливали внуку начальника 50 г. разбавленного самогона. Буквально «пить и ходить я начал
одновременно». Во-первых, детям еще до года тогда было принято давать
кагор для здоровья и профилактики. Во-вторых, стройка. В-третьих, грузинская традиция от отца наливать детям при общем застолье сухое вино.
Я не спился, как пугают в книжках. Наверное, у меня такая биохимия. Наоборот, с детства выработалось здоровое отношение к алкоголю, без тяги
и фетишизации. Пил только в компании, но не за компанию. Мало пьянел
и свою меру знал. «Неспособность не есть добродетель». Голова — это
мое главное научное оборудование, которое должно быть в рабочем состоянии, тем более что оно всегда при мне.
[Известно, что оркестранты очень завидуют вокалистам: после концерта «закрыл рот и пошел домой».]
Никогда не курил. Зачем? Чтобы быть «своим»? Я вообще-то коллективист, но я не «свой». Где-то в Библии будто бы (не проверял) приведены
слова Христа: «Я не там, где все». Впрочем, раньше курение имело вполне
утилитарный смысл: надо было перебить вонь грязных тел и одежды.
Живя на стройке, я, конечно, знал весь матерный лексикон с детства,
и поэтому никакой особостью эти слова для меня не обладали. Но никто в
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семье ни при каких обстоятельствах, в гневе или во хмелю, никогда матерного слова не сказал. Это значило бы унизить прежде всего себя. Не
вслух в сердцах иногда сорвется что-нибудь.
В Орше в 56-м году дедушке наконец дали квартиру близко к центру
и недалеко от Днепра. Я целые дни проводил на реке: ловил рыбу, купался,
переплывая Днепр вдоль и поперек. Благо он там не широкий и не глубокий, хотя течение быстрое. Я часами не вылезал из воды. Настолько накупался в детстве, что сейчас в воду как-то и не тянет. Что там делать?
Скучно, все испробовано. Так же и с рыбной ловлей, и с фотографией.
И по лесам и болотам находился, и у костра насиделся настолько, что теперь запах костра раздражает. И на машине с родителями напутешествовался: папа, вернувшись в 62-м из двухгодичной командировки в Индию,
купил «Волгу». После этой командировки мы жили хотя и не богато, но по
советским меркам в достатке. Он потом стал проректором «керосинки»,
ездил в загранкомандировки по линии ЮНЕСКО. Поэтому при вступлении во взрослую жизнь у меня не было потребительских фетишей. Самоудовлетворение давало «не то, что имеешь, а то, что умеешь». И тут еще в
школе я «оттянулся по полной программе» (как теперь говорят).
В детстве я ярких способностей не проявлял и моим развитием особенно не занимались. Конечно, были какие-то кружки, занятия. Иногда я
начинаю сожалеть об этом: вот если бы… Мои родные мне возражают, что
гением я бы все равно не стал, и они правы. Гениями рождаются, хотя не
все гении раскрываются.
Читать я научился только в школе и увлекся чтением в четвертом
классе. Моими книгами стали: «Библиотека приключений», Жюль Верн,
наш фантаст А. Р. Беляев, «Приключения Шерлока Холмса» и «Затерянный мир» Конан Дойля (потом интересовался палеонтологией), морские
повести и рассказы Станюковича, «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Петр Первый» Алексея Толстого — более или менее стандартный мальчишеский набор того времени.
В шестом классе я увлекся «космической» фантастикой. Она обратила мой
взгляд к звездам, передо мной разверзлась Вселенная. Но моей культовой
книгой тогда стали «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека. Я ее
перечитывал частями много раз. Меня привлекали вовсе не «приземленные» сцены и лексикон, я еще тот лексикон знал. Как я теперь понимаю,
меня завораживала какая-то естественная парадоксальность, вывернутость
всего, что бы ни говорил и ни делал Швейк:
— Не страдаете ли вы падучей?
— Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой
площади, когда меня задел автомобиль…

Когда моих детей в школе учили, что дважды два — четыре, я не
преминул отметить, что бывает и один, и даже ноль (в числовых полях по
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модулю три и два соответственно). И так не раз, я считал нужным в целях
воспитания показать им, что в жизни многое неоднозначно. Сейчас они
мне пеняют: у них, оказывается, развился комплекс неуверенности в чемлибо, и не дают мне «портить» внучку.
В 61-м году, как я уже упоминал, папу послали на два года в Индию
организовывать нефтяной факультет в университете в Каракпуре. По тогдашним правилам в такую длительную командировку надо было хотя бы
на год ехать с женой (чтобы не «загулял»). Они взяли с собой моего брата
Сергея. Он на четыре года младше меня, ему исполнялось семь лет и надо
было идти в школу, но программу первого класса разрешали пройти дома.
Меня не брали, поскольку в Каракпуре не было русской школы. Там вообще тогда не было русских. Я очень хотел поехать, настолько, что целую
неделю буквально бился в истерике со слезами и криком. Это была моя
единственная в жизни истерика. Меня не взяли, и я остался с бабушкой.
Помню, институт дал автобус и мы ночью провожали их в Шереметьево.
Тогда там стоял всего один двухэтажный домик со смотровой площадкой
на крыше. Когда с бабушкой вернулись домой, я немного поплакал, заснул
и проснулся уже взрослым, отвечающим сам за себя. Ведь бабушка ни в
школе, ни во многом другом не могла мне помочь.
В школе я учился почти на одни пятерки. Не все давалось с лету, приходилось в меру работать. Это было полезно. В седьмом классе я увлекся
географией. Родители одной из моих одноклассниц были учеными-географами, и они организовали у себя дома географический кружок с воскресными и летними выездами на природу, исследованиями, докладами.
Я занимался геоморфологией: рельеф, шурфы, разрезы, схемы слоев и т. д.
Это был мой первый методологический опыт научной работы. Стал ходить в кружок юного географа на географическом факультете МГУ, ездил
на полевую практику на его базу в Красновидово. Думал стать географом.
Все перевернулось после восьмого класса.
Я учился в восьмилетке, и после ее окончания надо было переходить
в другую школу. Мне хорошо давалась школьная математика, я участвовал
в математических олимпиадах, но не блистал. Там всегда давали одну-две
нестандартные, на сообразительность, задачи, и их я не мог решить. Но
пошел поступать во 2-ю математическую школу, на Ленинском проспекте,
недалеко от дома. Сдал вступительные тесты и был зачислен, причем в
один из ведущих классов. Набирали шесть девятых классов: три ведущих
математических и три тоже математических, но второго уровня, для тех,
кто послабее.
Насколько я знаю, 2-я школа и сейчас в топе (at the top) московских
математических школ, но тогда она была лучшей и уступала только 18-му
интернату при МГУ. Этот интернат собирал лучших со всей страны (но не
москвичей), в первую очередь — победителей всесоюзных и республи-
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канских олимпиад. Он до самого недавнего времени оставался на высоте,
а что сейчас, не знаю, из-за ЕГЭ. Если вы хотите понять, что такое умный
человек, тогда пообщайтесь с выпускником (тогдашнего) 18-го интерната.
Это и есть умный человек, и дело не в его математических способностях.
Хотя, конечно, я несколько схематизирую ситуацию.
Мой выпуск 67-го года и предыдущий 66-го были самыми сильными
выпусками 2-й школы за всю ее историю. Нам преподавали знаменитые
теперь Е. Б. Дынкин, И. А. Манин, Э. Б. Винберг, заходил И. М. Гельфанд.
Мой брат Сергей тоже учился во 2-й школе. Он поступил в нее в шестой
класс, когда я был в десятом. Сейчас он — доктор наук, профессор, проректор Университета нефти и газа.
Потом 2-ю школу фактически разогнали. Конечно, ее контингент был
непростой: гении, дети творческой интеллигенции. Царил дух фронды, в
том числе и политической. Как-то в стенгазете появилась статья о том, что
«комсомол — это корабль, облепленный ракушками». Еле отбились тогда от
райкома комсомола. В школе была хорошо поставлена литература, проводились встречи с литераторами, в том числе диссидентами: Якобсоном и др.
Вмешался КГБ. Все это было решено придушить. И придушили на 30 лет.
Сколько талантливых ребят недополучили в своем развитии? Что потеряла страна? Андроповский КГБ «профукал» Советский Союз. Они гонялись за инакомыслящими, а СССР развалила региональная партийная
элита, плоть от плоти которой был Ельцин.
Во мне сильна корпоративная солидарность. Если в человеке есть
«божья искра» таланта, ее надо всячески раздувать. Молодцы евреи: они
всегда это делают, «всей синагогой» пестуют, иначе они бы не выжили
как нация.
Два года во 2-й школе были одними из лучших в моей жизни. Они —
моя гордость. Там я сделал себя. Среди моих одноклассников были гении
(правда, потом я о них ничего не слышал). Я не гений. Я знал это по
олимпиадам, но это меня не травмировало. И с моими негениальными
способностями у меня был большой простор для саморазвития. Не сделав
меня гением, природа одарила меня другой способностью — выдерживать
продолжительное интеллектуальное напряжение, днями, неделями и месяцами, прессовать себя тем сильнее, чем ближе финал работы. Далеко не
каждому это дано, даже гению. Эта способность — моя главная гордость,
и я не комплексую, что я не гений, хотя было бы, конечно, неплохо.
В 1985 г., сдавая в издательство книгу с Д. Д. Иваненко, я все же «передавил». Неделю я спал по 2–3 часа в сутки и заработал инфаркт, но узнал о том, что это был инфаркт, только через 20 лет.
[…сейчас четыре часа ночи, и надо перестать писать, и не могу перестать, и потому завтра (точнее сегодня), наверное, опять будет плохо с
сердцем…]
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Во 2-й школе я занимался по 18 часов в сутки — в ванне, в туалете, во
сне — и мне все удалось. Это был кайф! Я, как уже говорил, «оттянулся по
полной программе». Спасибо родителям, они меня кормили, поили и ни на
что не отвлекали. В конце десятого класса нам дали новую квартиру в том
же доме, и при переезде они не попросили меня даже сумку перенести.
Хорошо помню, как сижу посреди пустой комнаты еще в старой квартире,
передо мной стул, на стуле лежит чемодан, на котором я решаю одну за
другой задачи с автоматизмом вычислительной машины.
В школе нам преподавали две математики: стандартную школьную и
дополнительные разделы алгебры, геометрии, теории множеств. Последнюю вели преподаватели и аспиранты мехмата. По этой математике я в
первом полугодии получал четверки, а потом — по всем предметам пятерки (кроме русского языка, с грамотностью у меня были проблемы, пришлось даже нанять репетитора). Именно эта математика очень развивала
вариабельность, способность самому осваивать новый материал, что очень
пригодилось на физфаке, который не обеспечивал теоретику полноценного математического образования. В конце десятого класса каждому дали
своего рода курсовую работу — решить некую математическую проблему. Я пошел «перпендикулярным» путем, зато освоил самостоятельно
дифференциальное и интегральное исчисление, которое в школе тогда не
преподавали.
На нас в девятом классе опробовали и новый курс биологии, включавший основы генетики и молекулярной биологии (после краха Хрущева
и поддерживаемого им Лысенко). Это было очень полезно для развития
общего мировоззрения, той же вариабельности. Моя жена Аида, однокурсница, окончила кафедру биофизики физфака и занимается молекулярной
биологией в приложении к канцерогенезу. От нее я тоже кое-что знаю о современной биологии. Мне в свое время очень понравилась книга Ирвинга
Стоуна «Происхождение» о Чарльзе Дарвине, а именно — ход его мыслей
как ученого. Сейчас в России поднялась волна мракобесия: и дилетантского, и религиозного. Если вы так против Дарвина, то будьте последовательны: не ходите в больницы и аптеки, а лечитесь молитвой и корой дуба.
Отличник во 2-й школе, я вовсе не был «ботаником». В школе шла
бурная общественная и приятельская жизнь, в которой я активно участвовал. Я был заместителем секретаря, а фактически — секретарем комсомольской организации школы. В ней состояло около 700 человек, и она
была крупнейшей первичной комсомольской организацией Ленинского
района. Ей полагался освобожденный секретарь, на ставке, и нам прислали
молодого парня после армии. Парень был простой, но хороший. Конечно,
ему было с нашим контингентом трудно, но мы с ним отлично сработались. Я и в старой школе был комсомольским секретарем, но не из какихто идейных или карьерных соображений, а просто интересно: общаешься,
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да и не трудно. Только не надо быть упертым и занудой: если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. Я и на физфаке занимался общественной
работой. Дважды командиром возил стройотряды. Природа в какой-то мере одарила меня системным мышлением. Я по этому поводу не задаюсь,
но оно помогает в научной деятельности. Я умею выделять главное. Это
моя универсальная методологическая «отмычка».
Системное мышление дается человеку от рождения. Это когда его голова удерживает цельную картину системы и осознает каждый ее элемент
во взаимосвязи с другими. Организационные способности — проявление
системности мышления. Системное мышление либо есть, либо его нет.
Поэтому подчас простые малограмотные люди из низов становятся лидерами страны, например при революции. Однако системное мышление, как
и хитрость, еще не означает ум. Сталин у нас и Мао Цзэдун в Китае несомненно обладали системным мышлением. Но были ли они умными? Подонками они были. «Умный» Сталин ради власти сломал хребет стране.
Мао Цзэдуну это оказалось не по зубам просто потому, что Китай по количеству населения много больше. К тому же в Китае потом был Ден Сяо
Пин, а у нас — Хрущев. Но об этом ниже, когда речь пойдет о советской
науке (см. «СССР. Кастрированная наука»).
Поступив во 2-ю школу, я не оставил географию. Летом после девятого класса я поехал в экспедицию с полевой группой географического факультета. Тогда еще не были открыты нефтяные месторождения Западной
Сибири и в устье Оби планировалось построить гигантскую гидроэлектростанцию, затопив при этом всю Западно-Сибирскую низменность. Наша экспедиционная группа состояла из пяти человек: трех сотрудниц географического факультета, меня — рабочего (копать шурфы и пр.) и местного водителя. Мои родители очень нервничали, папа на вокзале, когда
провожали меня, был белый лицом, но они ни слова не сказали. Я благодарен им: где-то с восьмого класса они дали мне карт-бланш в выборе
жизненного пути. Сибирь произвела сильное впечатление: первозданная
природа, простор, безмолвие и безлюдье. Помню Тобольск, кремль, домики
декабристов, береговой обрыв, на котором, по преданию, сидел Ермак. До
XX века Тобольск был столицей Сибири, но Транссиб проложили южнее,
через Тюмень, и Тобольск захирел. Помню еще только строившийся Уренгой и тайгу у порога гостиницы, захудалый тогда Ханты-Мансийск, Иртыш,
Обь. Из Ханты-Мансийска в Тюмень возвращались самолетом, и два часа
под крылом «кукурузника» простирались одни болота с редкой щетиной леса. Степь (казахстанская, украинская), море, горы и звездное небо всегда
производили на меня впечатление. Горы это тоже простор, только ввысь.
По-видимому, от рождения у меня в мозгу сложилось стремление
(некая система связей между нейронами) «если делать, то по-большому»
(как говорит хорошая подруга жены Татьяна Рябых, тоже выпускница
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физфака). В детстве мне очень нравилась фраза из «Петра Первого» Алексея Толстого, когда Лефорт наставляет молодого Петра: «Замахивайся на
большее, а по малому — только кулак отшибешь». Когда мне было без малого три года (в конце 52-го или начале 53-го), в Мелекессе (или Брянске?),
где я жил с бабушкой и дедушкой, проходили какие-то выборы. Меня взяли
на избирательный участок (взрослым — пиво, детям — конфеты). Там, как
любила рассказывать бабушка, кто-то, умилившись карапузу, спросил меня: «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?» Я ответил: «Сталиным, а то
он старенький, и, когда умрет, его надо будет заменить». Дедушку не арестовали, наверное не успели: Сталин в марте 1953 г. умер. Теперь это наша
семейная легенда. И во взрослой жизни, еще в советское время, из административных должностей меня впечатлял только пост члена Политбюро, а из
наград только Звезда Героя соцтруда. Впрочем, я достиг гораздо большего:
я делаю науку на мировом уровне и мои научные результаты — навсегда,
неважно, будут ли их связывать с моим именем или нет.
Мои старшие товарищи по сибирской экспедиции отговаривали меня
поступать на географический факультет («Не с твоим умом», — говорили).
Но только в середине десятого класса я вдруг решил, что пойду на физфак
МГУ. Наши преподаватели с мехмата предлагали мне поступать на мехмат,
но я знал, что на письменном экзамене по математике последнюю задачу
билета, «на гениальность», не решу и заведомо получу не выше четверки.
Идея была такая: окончить школу с серебряной медалью и сдавать на физфаке только два экзамена, письменную и устную математики. Получив две
пятерки, я как медалист освобождался от физики и сочинения. О трудностях с русским языком я уже упоминал. Что касается физики, нам ее хорошо преподавали, но на уровне явлений, объяснений, опытов. А для сдачи
экзамена на физфак нужны были законы, формулы и решение задач.
[Это системная методическая проблема преподавания физики в школе: учителя физики не умеют решать задачи даже из школьного учебника.
Моя теща Рея Валиевна была учителем физики, хорошим учителем, но
она не умела решать задачи, трезво понимала это и часто просила меня
помочь. Когда я вынужден был заняться репетиторством (почти десять
лет, в 80-е), я выработал свою методику подготовки по физике: законы,
формулы и решение, решение и еще раз решение задач.]
Как всегда, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Устную
школьную математику мы сдавали заранее, в марте или апреле. И я неожиданно получил четверку: забыл подготовить один из вариантов какойто геометрической теоремы. Мои школьные учителя все понимали и за
выпускное сочинение поставили мне пятерку, хотя, наверное, на какие-то
мелочи в нем они просто закрыли глаза. Таким образом, я окончил школу
с серебряной медалью. На мраморной доске медалистов 2-й школы есть
моя фамилия.
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То, что я окончил 2-ю математическую школу в те ее легендарные годы, тоже моя гордость. Там я впервые ощутил себя профессионалом.
Мы сдавали выпускной экзамен по школьной математике весной,
чтобы освободить время для подготовки к вступительным экзаменам.
С самого начала, в девятом классе, наш школьный учитель математики
сказал, что его главная цель — подготовить нас к вступительным экзаменам. До сих пор (вернее до ЕГЭ) главный критерий уровня математической школы — это сколько ее учеников куда поступили. Нашему
школьному математику было, наверное, за семьдесят: маленький, лысый,
полноватый, очень энергичный старичок. В нем чувствовалась давняядавняя, едва ли не гимназическая, закваска. Он давал методику решения
задач, и потом мы решали, решали и решали их, вырабатывая автоматизм. Билет по письменной математике на физфаке МГУ содержал пять
задач, из которых первые четыре, по алгебре и тригонометрии, были на
стандартные методы, а пятая задача, обычно геометрическая, требовала
сообразительности. Первые четыре задачи надо было решить не задумываясь, «на автомате», максимум за полчаса, оставив все остальное время
на последнюю. Устный экзамен по математике тоже в основном сводился
к решению задач.
Потом, работая на физфаке, я неоднократно участвовал в приемных
экзаменах. Подход был такой: раз абитуриент решает задачи, значит он
умный, а если он чего-то не знает, то потом выучит, по мере надобности.
Однажды меня с напарником попросили «внимательно» отнестись к некой
абитуриентке. Конечно, пожалуйста, ведь из всех поступающих важно не
упустить лучшие 3–5 %, а кто будут остальные, не очень важно. Эта девочка не знала ничего, абсолютно, ноль. При всем нашем нежелании, мы
могли ей поставить только двойку. После этого меня к вступительным экзаменам не привлекают уже 30 лет — ну и хорошо.
Решив поступить на физфак, я готовился только к экзаменам по математике, не от самоуверенности, не из расчетливости или «на авось». Не
помню, как и почему, но о других экзаменах я напрочь забыл. Я решал и
решал задачи, одну за одной, как автомат, из всех университетских сборников по всем естественным факультетам, кроме последних задач мехматовских билетов. Их я даже не пытался решать. Тогда был простой критерий
гениальности: кто решил все на письменной математике на мехмате — тот
гений. Их были единицы. Их брали всегда, несмотря ни на что. Так же и
на физфаке. Абитуриент, сдавший на пять две математики, на физике мог
нести чушь — его все равно брали, и за сочинение ему всегда ставили
проходную тройку. Конечно, действовал негласный ценз по национальному, социальному и, наверное, каким-то другим критериям. Но топ-листа
абитуриентов, который выявлялся на математике, он не касался, хотя бы
из чисто утилитарных соображений: в каждой учебной группе (их на кур-
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се 20) должны быть 2–3 сильных студента-«паровоза», чтобы другие
вольно или невольно на них ориентировались и подтягивались.
В нашей группе таким «паровозом» был я. Когда на одном (и только
на одном за все 5 курсов) экзамене по физике мне поставили четверку, вся
группа остолбенела: что же с ними будет? — но обошлось. Однако я забегаю вперед, в следующий раздел книги.
Именно готовясь к вступительным экзаменам, я почувствовал себя
профессионалам — в решении задач. Я мог решить любую экзаменационную задачу по математике на любом факультете МГУ, кроме пресловутых
последних задач мехматовских билетов. Я без труда восстановил этот
профессионализм, когда, как я уже упоминал, занялся репетиторством.
Я сдал обе математики на пятерки. Я был очень горд. Я до сих пор
горжусь этим. Это был чисто поставленный опыт с однозначным результатом. Я продемонстрировал класс прежде всего самому себе. Родители были счастливы, особенно папа: его сын с блеском поступил в лучший вуз
страны и, как казалось, один из лучших университетов мира. Мне тоже
так представлялось, но я ошибался.

Глава 2

ФИЗФАК.
ПОЛУВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Всю мою научную жизнь меня не оставляет досада, что я не получил
достаточного систематического высшего образования.
При этом я вполне удовлетворен своим школьным образованием, конечно благодаря 2-й математической школе. Хотя я совершенно не согласен с доминирующим мнением о высоком уровне советского школьного
образования, даже в его естественнонаучной части. Если так, то где результат? Доля России в мировой инновационной продукции составляет
0,3 %, при этом США — 39 % и даже Китая — 3 %. Отвечают, что у нас,
конечно, плохо с внедрением, но зато сильная фундаментальная наука. Это
еще один миф. За последние 40 лет (с 1970 г.) у страны всего три Нобелевские премии по науке, а у разгромленной в войне Германии — 18, и даже у
маленькой Швейцарии — восемь.
Сейчас я понимаю, что в школе, как и во всем советском обществе,
господствовал принцип: всегда во всем есть одно правильное мнение, а
все остальные мнения не правильны. Этот принцип был политически мотивирован и опирался на одну из основ марксистской гносеологии — утверждение, что объективная истина, хотя и всегда относительна, но единственна, поскольку единственна реальность. Это ошибочно даже для естественных наук и заведомо неправильно в отношении социума. Однако
такая, казалось бы, абстрактная гносеологическая ошибка имела вполне
конкретное следствие: этот принцип внедрялся тотально. Его даже самое
невинное нарушение могло породить цепную реакцию. Поэтому «разномыслие» в советском обществе выпалывалось на корню, где бы то ни было. При этом главной задачей советской науки ставилось выработать научно обоснованное правильное мнение, а советского среднего и высшего
образования — безальтернативно утвердить это мнение в сознании людей.
Надо признать, что принцип «существования и единственности правиль-
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ного мнения» имеет также глубокие исторические и патерналистские традиции в российском обществе: это своего рода менталитет. Поэтому он
так медленно изживается в современной России. Даже на бытовом уровне
люди порой не в состоянии договориться, потому что настоять на своем
мнении или согласиться с чужим для них то же, что подчинить или, соответственно, подчиниться («я начальник — ты дурак»).
Обучение на физфаке продолжается пять лет, и полгода дается на дипломную работу. Однако в совокупности около года съели военная подготовка (один полный день в неделю в течение трех лет), курс общественных наук, обязательные занятия физкультурой, месяц на «картошке» (и это
нашему курсу еще повезло). Таким образом, по специальности я учился
всего четыре года. Конечно, уже со второго курса я занялся самообразованием, но даже теорию групп так толком и не знаю. Недавно опять с этим
столкнулся: подалгебра Ли алгебры Ли группы Ли не обязательно является алгеброй Ли подгруппы Ли этой группы. Казалось бы, сядь и выучи,
ничего сложного. Но проблема в том, что, не получив систематического
математического образования, я не знаю, чего я не знаю и что мне надо
выучить.
Бесполезным для меня как теорфизика оказался и физический практикум (один день в неделю на первом и втором курсах). Маятники, пружины, дифракция и интерференция — это была допотопная физика еще
XIX века (что сейчас, не знаю). Единственное, что тогда он реально давал — методику обработки экспериментальных данных. Но мне она так и
не пригодилась, а вот моей жене даже очень, в сравнении с медиками, которые вообще не понимают, что такое ошибка эксперимента.
[Недавно встретил на факультете старейшего профессора нашей кафедры Б. К. Керимова, и он мне тихо сказал, что все наши спецкурсы теперь тоже как физпрактикум.]
Придя на физфак МГУ в 1967 г., я застал его, казалось бы, в самом расцвете. Его кафедры пестрели академиками и лауреатами. После мехмата он
считался самым престижным вузом страны. Но это была надводная, блестящая на солнце верхушка айсберга. Его подводной, скрытой для сторонней
публики частью было то, что на 80–90 % физфак был «завязан на оборонку».
Большинство из этих академиков и лауреатов стали таковыми именно за
оборонные работы. Если такой академик и лауреат на старости лет с гонором
и апломбом начинает заниматься, например, гравитацией, получается «и
смех и грех». Ведь он академик, грубо говоря, по автоматам Калашникова, а
не по гравитации. Но студентов младших курсов все это не касалось. Распределение по кафедрам происходило в середине третьего курса.
Лишь много позже я понял, насколько правильно сделал, выбрав
физфак МГУ. Он был единственным в стране вузом, где готовили по теоретической физике. Что-то было в Ленинградском университете, что-то
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в Новосибирске, Киеве, еще кое-где. Знаменитые МИФИ и Физтех теоретиков не готовили, они на 200 % работали на «оборонку». Там все студенты получали такую форму секретности, что даже в соцстраны не могли
выехать десятилетиями. На физфаке же, за исключением отделения ядерной физики, общей секретности не было, хотя велось много хоздоговорных тем по секретным тематикам.
МГУ был и, наверное, остается лучшим вузом страны, чтобы провести
студенческие годы. В нем в какой-то мере культивировался стиль демократизма и взаимного уважения («ты меня уважаешь, я тебя уважаю — мы с
тобой уважаемые люди»), фактически была определенная свобода посещения (вернее непосещения) текущих занятий, студентов не прессовали
учебным контролем в ходе семестра. Уже поэтому мы с женой хотели, чтобы наши дети поступили в МГУ. И дочь моего брата тоже училась в университете. Но главное, сама возможность запросто встретить какого-нибудь
ученого с легендарным именем в коридоре, аудитории или буфете раздвигала границы мира. Тогда такие ученые на физфаке были. Правда, лекции
они читали, как правило, плохо (не надо верить мифам, сам их слушал), да
и частенько отлынивали. Но масштаб личности всегда чувствовался. Их
главным вкладом в обучение были дипломники и аспиранты.
Например, не то атомную, не то ядерную физику нам читал академик
Л. А. Арцимович. По мне, лекции были так себе. Возможно, материал
описательного характера просто меня не впечатляет, поскольку в нем нет
мыслительных цепочек, интеллектуальной интриги. Но было несомненно,
что он — Ученый, интеллектуальная элита.
На физфак брали только умных. Конечно, были и по договоренности,
по блату, но это тоже были умники. Другие учиться на физфаке все равно
бы не смогли. Моя жена Аида на полгода старше меня и поступала на год
раньше, когда был совместный выпуск одиннадцатых и десятых классов.
Она из престижной 711-й школы на Кутузовском проспекте, где учились
дети многих партийных шишек, но по математике и физике это была
обычная школа. Аида на физфак МГУ не прошла и хотела поступать на
следующий год, но ее мама, Рея Валиевна, о которой я уже говорил, ультимативно отправила ее в Уфу, к бабушке, где ее приняли на физфак в
Уфимский университет. Рея Валиевна преподавала физику в 5-й школе,
тоже «элитной» и тоже на Кутузовском проспекте. Там училась дочь Полянского, в то время — члена Политбюро. Рея Валиевна попросила его
помочь перевести Аиду в МГУ. Такие переводы практикуются, формально
в них нет ничего незаконного, но возникают разные проблемы. Для него
проблем не было. Он позвонил ректору МГУ Петровскому, тот — декану
физфака, грозному и твердокаменному Фурсову, и Аиду взяли с потерей
года на физфак, на первый курс. Так мы с ней оказались 1 сентября 1967 г.
в одной студенческой группе. Сейчас она, как я уже говорил, молекуляр-
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ный биолог, доктор наук, работала одно время во Франции. Там, в лаборатории в Марселе, они расшифровали один из генов. Ген оказался важным
для ангиогенеза (образования кровеносных сосудов) в раковых опухолях.
Красивый результат, который вошел в мировую науку, навсегда. Это доставляет ей удовлетворение, и мне тоже.
Умники шли на физфак МГУ, коротко говоря, за «нобелем». В Физтех,
например, за «нобелем» не идут: за ракеты «нобеля» не дают. Конечно,
шли не потому, что всерьез рассчитывали получить Нобелевскую премию
(хотя…), а чтобы заниматься в жизни интересным, значимым для общества делом, реализовать себя и быть свободным, по крайней мере от дураков. Все с амбициями, с волей. Почти всех их жизнь потом обманула. Из
нашего выпуска, 450 человек, собственно в науке остались едва ли более
дюжины, двое из них — я и моя жена. Этим я тоже горжусь, тем, что не
изменили себе. Хотя в 90-е, когда Аида вернулась из Франции, мы почти
пять лет подрабатывали выездной торговлей по предприятиям и организациям, беря товар у «челноков». И «челноки», и продавцы были сплошь
интеллигенция из институтов и вузов, даже из Гнесинки. За один выезд
мы зарабатывали больше своих месячных зарплат. Но науку не бросали.
Тот, кто ушел из науки, — всегда неудачник, даже если потом он стал
миллиардером, президентом страны или «совестью» нации. И он это знает. Он больше неудачник, чем те, кто совсем вне науки. Ибо эти пребывают в счастливом и самодовольном неведении. А он знает, чего лишился.
Ученый, открывая явления и законы природы, как бы участвует в сотворении мира, получает (повторюсь) уникальную, недоступную другим людям
возможность стать наравне с Богом, или самим Богом. Это его профессиональный кайф. Впрочем, и другие занятия приносят свои удовольствия.
Как известно, Эйнштейну предлагали стать первым президентом Израиля, но он отказался под политическим предлогом. Но я думаю, что
этот пост «завсклада» его просто не привлекал. Рассказывают, что уже
упоминавшаяся Маргарет Тэтчер как-то встречалась с делегацией парламентариев нашей страны и спросила одного из них, кто он по профессии.
Тот гордо ответил: «Я политик!». «А я химик-технолог», — скромно сказала Тэтчер.
Много лет я регулярно получаю приглашения из издания «Who is
Who» дать свое резюме для их ежегодного выпуска. Пару раз я так и сделал, а потом бросил заниматься этой ерундой. В прошлом 2009 году такое
приглашение получила и моя жена. Мы решили, что муж и жена в одном
томе — это «прикольно», и позволили себе такое эксклюзивное развлечение. Мне также приятно, что у нас «университетская» семья. Обе наши
дочери окончили МГУ: Лена — филологический факультета, а Ира —
экономический, но она не бухгалтер, а преподает на своем факультете историю экономических учений, как бы «теоретическую» экономику.
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Начитавшись научной фантастики, я пришел на физический факультет, чтобы заниматься самой что ни на есть фундаментальной наукой в
мировом масштабе (а то и вселенском, в духе Стругацких). Будучи студентом, я продолжал почитывать научную фантастику. Меня привлекали нестандартные идеи, из которых я считаю самой интересной разумный океан
в «Солярисе» Лема. Причем научно-популярная литература меня совсем
не притягивала. Во 2-й школе я уже выработал математический стиль
мышления, и рассуждения «на пальцах» меня коробили. По этой же причине мне не особенно нравился курс теоретической физики Ландау—Лифшица: там тоже многое «на пальцах». Впрочем, не надо быть математическим снобом. Например, фундаментальное уравнение сверхпроводимости
Гинзбурга—Ландау, а именно его последний нелинейный член, фактически тоже было «высосано из пальца», в нем даже сначала неправильно
стоял заряд «e» электрона вместо заряда «2e» куперовской пары.
Современная наука подразделяется на фундаментальную, прикладную и технологическую. Фундаментальная наука открывает новые законы,
прикладная наука использует уже известные законы в прикладных целях,
а технологическая наука разрабатывает технологии для производства желаемого продукта. Еще в конце XIX века почти вся наука была фундаментальной, а в XVI веке науки вообще не было. Даже математика в XIX веке
была не вполне наукой, пока не признала правомерность доказательства
существования не путем построения. Сейчас к фундаментальной науке
можно отнести лишь наиболее абстрактную часть математики и теоретическую физику (теория поля и элементарных частиц), а также Большой
адронный коллайдер в CERN и, возможно, что-то из молекулярной биологии. Поступая на физфак, я шел на теоретическую физику.
На физфаке несколько теоретических кафедр. Тогда это были: кафедра теоретической физики, кафедра квантовой статистики и теории поля,
возглавлявшаяся Н. Н. Боголюбовым, и кафедра квантовой теории и электродинамики, на которой совместителями были несколько академиков из
круга Ландау (в мое время: сам Л. Д. Ландау, Л. М. Леонтович — зав. кафедрой, Я. Б. Зельдович и И. М. — не Е. М. — Лифшиц). Для них она,
собственно, в 1954 г. и была со скандалом отпочкована от кафедры теоретической физики. Ландау уже на кафедре не появлялся, он болел, а в
1968 г. умер, но «дух Ландау» продолжал витать, кто-то даже сдавал какие-то теорминимумы. В 1966 г. из кафедры теоретической физики выделилась кафедра квантовой статистики. Я не буду здесь углубляться в историю и отсылаю интересующихся к своей книге «Дмитрий Иваненко — суперзвезда советской физики. Ненаписанные мемуары» (URSS, 2010).
Все эти кафедры были связаны с ведущими физическими институтами: ФИАН, ИТЭФ, Дубна, «капичник», «стекловка». Они давали вроде бы
сносное для 70-х годов теоретическое образование на уровне уже упомя-
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нутого курса «Теоретическая физика» Ландау—Лифшица и книги «Введение в теорию квантованных полей» Боголюбова—Ширкова. Однако теория групп — альфа и омега теоретической физики с 50-х годов — на физфаке не изучалась. Она и сейчас преподается только один семестр, студенты
ее не знают. Один раз теорию групп у нас попробовали читать математики
с мехмата (известный ныне А. А. Кириллов), но ничего не получилось:
слишком разный стиль. Они скрупулезно углублялись в доказательства
теорем и лемм, а теоретикам это не столь важно, им нужны формулировки
теорем и их следствия. Также не было и сейчас нет в программе физфака
алгебраической квантовой теории (представления инволютивных топологических алгебр, конструкции ГНС), еще в 50-х годах ставшей фундаментом квантовой механики и квантовой статистики. В конце 70-х годов, с
развитием теории калибровочных полей, стала набирать силу новая теоретическая физика, основанная на геометрии расслоений и алгебраической
топологии. Этой математики на физфаке не знали и не преподавали, и до
сих пор фактически не преподают, только «галопом по Европам» в моем
полугодовом курсе «Геометрические методы теории поля». Кто-то что-то
разрозненное по мере надобности читает в своих спецкурсах, но систематического математического образования студенты-теоретики на физфаке
МГУ, да и нигде в стране, не получают. В какой-то мере этот недостаток
компенсируется самообразованием, но оно не гарантирует от пробелов и
дилетантства.
Я, как уже писал, знаю это по себе. Много лет я занимаюсь геометрическим аппаратом и его применением, но время от времени обнаруживаю,
что не знаю факты, которые являются фольклором для любого профессионального геометра (например, что всякое ориентируемое трехмерное многообразие параллелизуемо).
«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» — это (повидимому, со времен Пушкина) хроническая системная болезнь отечественного высшего образования, начиная с уровня третьего курса, когда надо переходить от основ к современной тематике. Поэтому и приходится
говорить о полувысшем образовании. И чем дальше, тем хуже. Учить уже
некому. Средний возраст вузовских преподавателей подбирается к 60, и
сил нет, и знания устарели. Впрочем, сами преподаватели, кого ни спроси
(и ректоры, и министр) взахлеб убеждают, что все O'K: и они сами еще
«как огурцы», и студенты такие интересующиеся, и Уральский университет в будущем станет нашим Кембриджем. Нас все время отсылают в будущее, как в анекдоте про чиновника, который пеняет посетителю: «Я вам
все время говорю прийти завтра, а вы каждый раз приходите сегодня!».
И что у нас сегодня? Сейчас в известных мировых рейтингах из всех российских вузов упоминается только МГУ где-то между 200-й и 500-й позициями, да иногда в конце первой тысячи мелькнет Петербургский универ-
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ситет. Можно эти рейтинги не признавать, но именно по ним судят во всем
мире: «Вы из Петербургского университета? Это где-то в Сибири? Простите, в наших списках его нет. Вот девять китайских университетов —
в первой сотне, вот Южноафриканский университет на 197 месте, а вот
ниже и ваш МГУ…». Нет в мировых рейтингах и элитной «вышки»
(Высшей школы экономики), и самого карьерного (по официальным данным) вуза страны — Высшей школы КГБ (или ФСБ?).
Фактически страна обманывает свою молодежь, обещая ей передовое
образование, особенно ее наиболее талантливых 2–3 %, которые могли бы
пойти в науку. Они и идут, но в Европу и США — добирать знания. Тем
более что PhD student (аспирант) в США получает 2 тысячи долларов, что в
три раза больше, чем профессор МГУ, а питание и ширпотреб там дешевле.
Несколько лет назад у моей жены (она работает в НИИ при Онкоцентре на
Каширке) был дипломник с кафедры биофизики физфака. Защита проводилась в два дня с интервалом в неделю. Его отодвинули на второй день,
потому что некоторых надо было обязательно поставить на первый: сразу
после защиты они уезжали за границу, даже не дождавшись вручения дипломов. Два самых талантливых моих (и кафедры) студента уехали в Калифорнийский технологический институт в США. Однако поток сдающих
TOEFL и покидающих страну год от года редеет: уровень подготовки падает. Да и здесь наши выпускники идут в фирмы (не в физику, а в офисы)
сразу на 30–40 тысяч рублей при моих 22 тысячах. Чего мне их учить?
[В одном мультфильме советских времен воробей просит сову научить его строить домик и получает в ответ: «Я не для того умная, чтобы
дураков учить». Мне эта фраза очень нравится, но в жизни опять и опять
начинаешь учить: из корпоративной солидарности, из чувства долга перед
теми, кто меня когда-то вот так же учил.]
В начале 80-х мы с моим другом и коллегой Петей Прониным пытались выстроить некую стройную систему спецкурсов по современным математическим методам для теоретиков и для начала даже выпустили в
1983 г. учебное пособие «Групповые, геометрические и топологические
методы в теории поля» в двух частях ([1], [2], «Список публикаций»). Ничего не получилось. Математическая подготовка студентов, приходящих
на третьем курсе на кафедру, совершенно недостаточна. Из предыдущего
только семестровый курс линейной алгебры дает им элементарное представление о векторных пространствах и матрицах. Раньше ситуацию несколько исправлял кружок, который мы, сотрудники и аспиранты Д. Д. Иваненко, вели для студентов младших курсов. Порой собиралось до сотни
студентов. На занятиях рассматривались как вполне «технические» вещи,
например преобразования Лоренца или основы все той же теории групп,
так и новейшие достижения в физике элементарных частиц или космологии. Студенты часто мало что понимали, но «дух захватывало». Кружок
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стимулировал их самообразование. Многие потом шли на теоретические
кафедры, в теоретическую физику. Причем иногда приходили вполне подготовленные студенты, сразу включавшиеся в научную работу. Я сам прошел через этот кружок и потом много раз выступал на нем. Он прекратил
свое существование в самом начале 90-х годов: Д. Д. болел, я месяцами
был в Италии, Пете пришлось серьезно подрабатывать, Юра Обухов (еще
один сотрудник Д. Д.) уехал по гранту в Германию.
В 1990 г. мы с Юрой Обуховым и Д. Д. подготовили толстый учебник по
геометрическим и топологическим методам в издательстве «Высшая школа».
Уже пришла корректура. Но наступил 1991 г., издательство запросило денег,
денег у нас, конечно, не было, книга так и не вышла. Но я упрямился.
В 1996–2000 гг., как бы в «контру» Ландау—Лифшицу, я опубликовал четырехтомный курс «Современные методы теории поля» общим объемом почти
800 стр., «на пользу Отечеству», не получив за это ни копейки ([8], [10], [12],
[13], «Список публикаций»). Это как бы сегодняшний теорминимум для тех,
кто собирается заниматься современной теорфизикой. Он выставлен на всех
«пиратских» сайтах научной литературы, что по нынешним временам весьма
престижно. На его базе я читаю на кафедре уже упоминавшийся курс «Геометрические методы теории поля», очень поверхностный. Все, что я могу
дать нынешним студентам, это знание о том, чего именно они не знают. Если
надо, то потом смогут узнать. Но почти никому мой курс в будущем не понадобится: они не пойдут в теоретическую физику.
В настоящее время повсюду в мире тот, кто занимается фундаментальной наукой, не имеет от этого никакой выгоды: он не может рассчитывать на получение патентов, доведение своего открытия до доходного
применения и живет только на университетскую зарплату за преподавание. Те мизерные гранты, которые иногда можно получить на фундаментальные исследования, ничего не дают лично исследователю в карман.
Нобелевская премия — как милостыня. Иной топ-менеджер или брокер за
день зарабатывают больше. А нобелевский лауреат, наряженный пингвином во фрак, еще и обязан участвовать в «карнавальной» церемонии, читать банальную лекцию, потом встречаться с президентом, не отличающим бозон от бизона (а читатель отличает?), и еще устраивать банкет, и
благодарить, благодарить и благодарить.
Походив на уже упомянутый теоретический кружок, я быстро понял,
что необходимо заняться самообразованием. Учеба давалась без большого
труда, и у меня было время. Я окончил факультет с одним потерянным
баллом, т. е. только один экзамен сдал на четверку, а все остальные — на
отлично. Это был официальный показатель, важный при распределении на
кафедру и в аспирантуру. Я занимался общественной работой, спортом
(боксом, культуризмом, бегом), обычными студенческими удовольствиями, и у меня все равно оставалось достаточно времени для самообразова-
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ния. Моими настольными книгами стали тома Бурбаки, книги по теории
групп, топологии, алгебре, в конце 70-х — по дифференциальной геометрии, алгебраической топологии, алгебраической квантовой теории. К тому,
чего в физфаковской программе нет, а надо бы, в 90-е годы добавились:
супергеометрия, некоммутативная геометрия, квантовые группы, геометрическое и деформационное квантования. Все это сейчас азбука теоретической и математической физики. В 2005 г. у меня вышла толстая книга
«Geometric and Algebraic Topological Methods in Quantum Mechanics» ([15],
«Список публикаций») по этим методам — она тоже есть на «пиратских»
сайтах. Конечно, кто-то, как и я в свое время, сам добирает «понемногу
чему-нибудь и как-нибудь».
У меня свой стиль чтения математических книг (физические книги я
давно не читаю, я их сам пишу). Это своего рода «покрытие компактами».
Во-первых, в книге заведомо мне нужно не все. Во-вторых, я не математик. Если математик чего-то не понимает, он не может двигаться дальше.
Ум математика как компьютер. Он способен оперировать только полностью определенными объектами. Есть много шуток на эту тему. Приведу
контршутку про физиков. Физика спрашивают: «Ты знаешь номер телефона?» Тот беззаботно отвечает: «Да, примерно». По стилю своего мышления я не математик (a mathematician), но и не теорфизик (a theoretician),
я — математический физик (a mathematical physicist), но об этом чуть ниже. Если я начну читать математическую книгу последовательно, с самого
начала, страницу за страницей, то далеко не продвинусь. Я изучаю ее частями, которые необязательно мне полностью понимать и которые, накладываясь друг на друга, постепенно «покрывают» интересующий меня в
книге материал. По-видимому, я туповат, поскольку не сразу все схватываю. Я как бы «вживаюсь» в проблему, она постепенно осмысливается
где-то в подсознании и, наконец, проясняется, как из тумана. Я отношусь к
тем, кому хорошие идеи приходят потом, как говорят, «на лестнице». Например, обсудив по телефону с одной из дочерей какой-либо вопрос, бытовой или философский, я продолжаю мусолить его в голове, появляется
какое-то решение, я звоню через минуту, потом возникает еще какоенибудь, на мой взгляд, важное уточнение, я опять звоню — и так два-три
раза. Дочери знают эту мою манеру и, надеюсь, не очень сердятся.
Когда я вижу на факультете молодых, жизнерадостных, как на площадке молодняка, студентов, мне их немного жалко. Они еще не знают,
какие неприятности их ждут впереди, а у меня они уже позади, правда
еще не все. Не знают они и что такое наука. Современная наука как бы
«атомизируется». Где научные школы? Где многолюдные семинары? Где
жаркие дискуссии? На конференциях царит дух толерантности: все друг с
другом соглашаются. Хуже того, наука теряет свою суть — поиск истины,
но об этом ниже (см. «Тупик гносеологии»).
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«За что я люблю молодежь, ей можно рассказывать старые анекдоты», — говаривал один академик меднаук. Я тоже этим пользуюсь и из года в год на своих лекциях для релаксации рассказываю одни и те же истории. Однажды я уезжал на месяц (конечно, в Италию), и мой аспирант
должен был заменить меня на занятиях. Чтобы ввести его в курс дела, что
и как читать, я предложил ему побывать на паре моих лекций. И вот при
нем я не смог выдавить из себя ни одной из своих традиционных сентенций, ведь он-то их уже слышал.
Еще немного о молодежи. Студентки сейчас очень ухоженные. Правда, в этом году по ЕГЭ в университет набрали много из провинции — и
взгляд стал спотыкаться. Вообще, девочка, окончившая физфак, — это
круто (как сейчас говорят), а окончившая мехмат — это очень круто. Она
может быть милейшим существом, но для нее нет авторитетов и у нее есть
воля, если она вдруг что-то захочет, а еще есть привычка на всю жизнь к
умным людям. У моей жены Аиды, например, недавно появилось своеобразное хобби: она время от времени возит эксклюзивные туристические
группы в Англию, Францию и Италию. А прошлым летом к нам в противоход было «французское нашествие».
При всей недостаточности полученного образования у выпускников
физфака и вообще МГУ есть одно несомненное достоинство. Они способны и привыкли самостоятельно осваивать новый материал. Это особенно
важно в современной теоретической физике, где каждые пять — десять
лет появляются кардинально новые математические методы. Часто это
своего рода «математические игры», но не только. Если физическая теория не развивается известными методами, для нее быстро находят или
разрабатывают новый математический аппарат. Кто теряет способность
осваивать все более продвинутые (advanced) методы (обычно после 40 лет),
отступает на обочину дожимать и перелицовывать прошлые результаты,
подводить итоги. Последние два года, опубликовав две научные книги, одну книгу о Д. Д. Иваненко и заканчивая эту, я тоже подвожу итоги. Но освободившись, я надеюсь еще раз «выйти на старт».
Есть ученые, которым просто интересно узнавать новое. Получив результат, такой ученый подчас и не стремится его публиковать. Ведь он-то
уже знает, он свой интерес удовлетворил. Это настоящие ученые. Я отношусь к науке скорее как к спорту, не к спорту единоборств, а, например, к
уже упомянутому бегу. Говоря фигурально, мне важнее тот факт, что я
пробежал, чем то, куда и зачем я прибежал. Наверное, я не настоящий
ученый. Но такой подход очень дисциплинирует. Например, для меня нет
результата, пока он не опубликован. Я веду исследования, когда пишу статьи. Это заставляет с самого начала все четко формулировать и логически
выстраивать. Поэтому я думаю и пишу сразу по-английски, на моем компьютере русский LaTeX даже не установлен. Русская научная терминоло-
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гия вызывает у меня затруднения. Мы в России здорово отстали, у нас нет
адекватной научной терминологии. На своих лекциях я нередко спотыкаюсь, подбирая перевод с английского на русский. Современная наука разговаривает на английском. Это, что называется, «медицинский факт». Поэтому и лекции студентам по современной тематике следовало бы, с моей
точки зрения, тоже читать на английском языке. А то получаются «мокроступы» и «самодвижущиеся телеги».
Правда, с английским тоже порой возникают проблемы. Когда Д. Д. Иваненко послал большой обзор по гравитации в один из юбилейных сборников
к 100-летию со дня рождения А. Эйнштейна, его друг-итальянец, редактор
сборника, поблагодарив, приписал: «Перевел его с вашего английского на
свой английский». Нашу с Д. Д. известную статью по калибровочной теории гравитации в Physics Reports опубликовали, поскольку «работа великолепная (brilliant), хотя язык ужасен» ([47], «Список публикаций»). Писал ее я, спешил, заканчивал накануне поездки в Болгарию. Когда Д. Д.
прочитал корректуру, то ужаснулся и стал все переводить на «свой английский». По-моему, вышло еще хуже, к тому же мы потеряли половину
гонорара. Я получил за нее через ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам) 400 желтых сертификатов (антураж той жизни). Наши первые две книги с Luigi Mangiarotti мы отдали редактировать англичанину,
который преподавал язык в университете Camerino. Он сказал, что все неплохо и ограничился самой необходимой правкой.
На третьем курсе я распределился на кафедру теоретической физики
к Д. Д. Иваненко. Не помню, почему я так решил. Наверное, повлияли его
кружок и его научный семинар, на который я уже тогда похаживал, а
именно их дух новизны, научной свободы и демократизма. Кроме того,
только Иваненко в то время занимался на физфаке гравитацией. Я. Б. Зельдович и И. М. Лифшиц на кафедре квантовой теории тоже работали с гравитацией, но они были совместителями, и на этой кафедре, как я уже говорил, надо было сдавать обязательные теорминимумы, а мне уже претила
зубрежка. К тому же, если посмотреть список сдавших теорминимум, легко выявить вполне определенную закономерность.
«Забив», как говорят сейчас студенты, на теорминимум, не лишил ли
я себя того систематического образования в области теорфизики, о недостатке которого так сожалею? Абсолютно нет.
Во-первых, я уже тогда считал курс «Теоретическая физика» Ландау—Лифшица весьма средним. Как я уже отмечал, слишком многое там
строится «на пальцах», чтобы представить неискушенному читателю
цельную, без проблем, законченную физическую картину. А некоторые
тома, например «Квантовая электродинамика», просто плохие. Д. Д. Иваненко считал этот курс коллекцией научных банальностей, вредной для
студентов именно из-за «безпроблемности». Но ведь курс Ландау—Лиф-
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шица весьма популярен и за рубежом? Да, но не все так просто. Там он
печатался и многократно перепечатывался в издательстве Pergamon Press в
Великобритании. История этого издательства и его директора Роберта
Максвелла (Ян Хох при рождении) не совсем прозрачна. В частности, у
этого издательства были обширные связи с СССР и оно, например, выпустило известную трилогию Л. И. Брежнева (на «русские» же деньги).
Во-вторых, курс Ландау—Лифшица — это теоретическая физика 50–
60-х годов. Фактически, если говорить о математических методах, все, что
умели делать Ландау и его окружение — это хорошо решать нерелятивистские квантовые задачи. Но, как уже говорилось, в 70-е забрезжила совсем
другая теоретическая физика, которую в нашей стране предвосхитил именно Иваненко, издав два сборника переводных статей: «Элементарные частицы и компенсирующие поля» (1964 г.) и «Теория групп и элементарные
частицы» (1967 г.). Ее веяние также чувствовалось и в кружке, и на его научном семинаре. В группе Иваненко уже интенсивно занимались обобщенными моделями гравитации, в том числе гравитацией с кручением.
Была еще кафедра квантовой статистики и теории поля. Но квантовая
статистика меня никогда не интересовала, хотя косвенно я с ней соприкасался, когда недолго занимался теорией поля при конечной температуре. В
теории поля они все (школа Боголюбова) тогда буквально «зациклились»
на дисперсионных соотношениях и «прозевали» калибровочную теорию.
Меня дисперсионные соотношения не интересовали.
Пусть читатель не думает, что в то время я, студент третьего курса, был
способен на сколько-нибудь глубокий анализ научных тематик, проблем и
так прозорливо заглядывал в будущее теоретической физики. Это я сейчас,
задним числом, все понимаю, а тогда воспринимал ситуацию интуитивно,
как девушка при выборе жениха: нравится — не нравится. И угадал. Теперь
я знаю, что сделал наилучший выбор, пойдя к Иваненко.
Я был студентом, аспирантом и сотрудником Д. Д. Иваненко в течение 25 лет, с февраля 1970 г. до дня его смерти 30 декабря 1994 г. Мы
опубликовали 21 совместную работу, включая три книги. В течение 15 лет
(с 1973 г. по 1988 г.) я был секретарем, а потом куратором секретарей его
научного семинара, общаясь с ним ежедневно едва ли не часами в университете, у него дома или по телефону (порой за полночь). Я не буду здесь
подробно рассказывать о Д. Д. Иваненко. Я опубликовал о нем уже упоминавшуюся книгу «Дмитрий Иваненко — суперзвезда советской физики.
Ненаписанные мемуары». В конце («О Д. Д. Иваненко») я привожу два
раздела из этой книги: «Научная биография» и «Личность (мнение ученика)». Здесь лишь отмечу те качества Иваненко, которые особенно повлияли на мое становление как ученого.
Во-первых, он мыслил масштабами мировой науки, и для меня с тех
пор есть одна мировая наука и ее уровень, как в «Мастере и Маргарите»
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Булгакова: «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя.
А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
Во-вторых, по общему мнению Д. Д. Иваненко был едва ли не самым
эрудированным физиком-теоретиком в стране, он был чрезвычайно богат на
стоящие идеи, и с ним было интересно. Это признавали даже его недруги.
В-третьих, он ничем не ограничивал мою научную свободу. Надо
было «плыть» самому, и я «выплыл». Первая наша с ним общая работа
«К идее праспинора» ([21], «Список публикаций») вышла в 1976 г. Иваненко очень дорожил своей научной репутацией и был весьма разборчив
в совместных публикациях.
В-четвертых, Д. Д. получал много препринтов из Дубны, Международного центра теоретической физики Салама в Триесте, CERN, DESY, а
также оттиски статей и препринты своих зарубежных коллег. Я чувствовал
себя на фронте мировой науки.
Наконец, научной школой Д. Д. Иваненко был его знаменитый семинар. Один из его аспирантов А. Радюшкин на Новый 1976 год сочинил:
Каждый год из века в век
в понедельник и четверг
в 19 млад и стар —
все спешат на семинар:
дилетанты, спецы, снобы,
кваркофилы, кваркофобы...

На семинаре компетентно рассматривался очень широкий круг вопросов: от ядерной физики до космологии и от новейших математических методов до истории науки. Это значительно раздвинуло мой научный кругозор.
[После семинара его участники шли в кабинет Д. Д., где обсуждение
продолжалось за чаем с печеньем. Я, тогда молодой аспирант, предложил добавлять в чай коньяк. Идея понравилась, и коньяк «обеспечивал» сам Д. Д.]
Оканчивая физический факультет в 1973 г., я фактически был теорфизиком-самоучкой, нахватавшимся многого и там и сям. У меня был всего
один потерянный бал, и кафедра оставляла меня в аспирантуру у Иваненко. Студент пришел и ушел, а аспирант — это уже научная номенклатура,
официально — член научной группы, потенциально — будущий сотрудник. На аспирантов распространялась кадровая политика. На физфаке она
была такова: минимизировать прием в аспирантуру особо талантливых и
евреев. И тех, и других выпихивали во внешнюю аспирантуру в другие
институты. Почему евреев, понятно: антисемитизм был негласной официальной политикой в СССР. А почему был ценз на особо талантливых, об
этом см. в разделе «СССР. Кастрированная наука». На предыдущем курсе
были два таких очень талантливых студента: А. Линде и А. Старобинский.
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С Лешей Старобинским я был знаком: мы оказались в одном стройотряде,
одно время он ухаживал за Аидой (не слабо: два лучших студента двух
курсов), он несколько раз выступал на семинаре Иваненко. И Линде, и
Старобинский ушли во внешнюю аспирантуру. Сейчас это знаменитые
ученые, авторы первых моделей инфляционной Вселенной — основы современной космологии. Линде работает в Стэнфордском университете.
Сейчас он — «советский и американский» ученый.
Не помню точно, но кажется, из-за аспирантуры именно Линде произошел громкий скандал. Кафедру квантовой теории и электродинамики
тогда возглавлял академик Леонтович. Он хотел взять кого-то в аспирантуру. Того не оставляли. Леонтович поставил ультиматум, что уйдет с факультета, и ушел в 1971 г. Кафедра квантовой теории по сути развалилась:
академики ушли. Чего Фурсов добился? Потеря для факультета была
серьезной. В 1982 г. эту кафедру поделили между кафедрой теоретической
физики и кафедрой физики высоких энергий, которую возглавлял и возглавляет А. А. Логунов, директор ИФВЭ в Протвино.
Процедура оставления в аспирантуру включала четыре этапа: рассмотрение кафедрой, парткомом факультета, деканом и утверждение списка Ученым Советом факультета. Кафедра меня рекомендовала. Партком
стандартно рекомендовал только членов партии, даже с тройками, а против других «возражал» или «не возражал». Против меня партком «не возражал». Потом список попадал к декану В. С. Фурсову (о нем тоже кое-что
есть в моей книге «Дмитрий Иваненко — суперзвезда советской физики»).
Он окончательно решал, кого оставлять. После (по сути автоматического)
утверждения списка Ученым Советом ничего изменить было уже нельзя.
Декан меня вычеркнул. Почему? Не знаю. Наверное, из-за Иваненко (см.
опять уже упомянутую книгу), а может быть, и не только. Я был самым
сильным студентом на курсе.
Не помню, как я узнал, что меня вычеркнули. Осталось в памяти
только, что какие-то меры предосторожности были предприняты. Может
быть, через профессора В. В. Потемкина, друга Иваненко и знакомого
моего папы по ЮНЕСКО. Так или иначе, я это узнал в 12 часов, и в тот же
день, в четверг, в 15.30, собирался Ученый Совет. Это была катастрофа!
Д. Д. раньше 13 часов звонить было бесполезно, он поздно вставал и выключал телефон. Я прозвонился ему без чего-то 13, и в два часа дня Д. Д.
(с немыслимой для него быстротой: он жил на Ломоносовском проспекте,
в двух автобусных остановках от факультета) был уже у декана вместе с
Потемкиным. Там он прямо поставил ультиматум: или я остаюсь в списке,
или он пишет письмо в отдел науки ЦК, что на факультете его притесняют. У Д. Д. была поддержка в ЦК, Фурсов это знал и отступил (возможно,
не хотел еще одного скандала, как с Леонтовичем, годом раньше). Меня
взяли в аспирантуру физфака.
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Я окончил аспирантуру в марте 1976 г., и уже относительно без проблем (получить ставку на факультете всегда проблема) был оставлен работать на кафедре теоретической физики в должности младшего научного
сотрудника в группе Иваненко. Но на этом мое образование отнюдь не завершилось.
В 1987 г. я научно познакомился с математиком Luigi Mangiarotti из
небольшого университета в городе Camerino в Апеннинах, в центральной
Италии (основанного, между прочим, еще в 1336 г.). И уже более 15 лет
работаю геометрическими методами (the jet bundle formalism), которыми у
него овладел (см. выше многочисленный список наших совместных публикаций в ведущих мировых журналах). Хотя если какая моя работа и
войдет в историю физики «всех времен и народов», то это калибровочная
теория гравитации, опубликованная в Physics Reports в 1983 г.
Работая с Luigi, я окончательно стал математическим физиком. Есть
большая разница между математическими физиками и физиками-теоретиками. Проще всего их различать по журналам, где они печатаются. Математические физики публикуются в «Communication in Mathematical Physics», «Journal of Mathematical Physics», «Journal of Physics A», «Letters in
Mathematical Physics», «Reviews of Mathematical Physics», «Journal of Geometry and Physics» (это ведущие мировые журналы по математической
физике), но они почти никогда не печатаются в математических журналах
и редко — в журналах по теоретической физике. Теоретики мало публикуются в журналах по математической физике, их журналами являются:
«Physical Review D», «Nuclear Physics B», «Annals of Physics», «Physics
Letters A and B», «Classical and Quantum Gravity», «General Relativity and
Gravitation», «Journal of Theoretical Physics». Дело в том, что математические физики оперируют только математически хорошо определенными
объектами, а теорфизикам это не так важно. Достаточно, чтобы их теория
могла ухватить какую-либо закономерность, а математический лоск на нее
наведут потом. Подчас так и происходит. В назидание я всегда привожу
своим студентам следующий пример.
Я хорошо помню, как на семинаре Д. Д. Иваненко выступал Абдус
Салам — друг Иваненко, один из создателей объединенной модели электрослабых взаимодействий. Тогда он еще не стал Нобелевским лауреатом
и был известен мне прежде всего своими работами по «сильной» гравитации. В то время говорили, что он «много бьет по воротам, но все время
попадает в штангу». Главной составляющей его теории был так называемый
хиггсовский механизм генерации массы элементарных частиц. Салам —
теоретический физик, и хиггсовский член в лагранжиан его модели вводился, как говорится, «руками». Поэтому я относился к его теории электрослабого взаимодействия с некоторым математическим снобизмом, и
очень ошибся.
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Однако теоретики действительно слишком легки на теории. Перефразируя известные слова выдающегося советского математика А. Н. Колмогорова, можно сказать, что «богатство их теорий — от их математического невежества». Меня весьма коробит читать теоретические журналы,
и я их давно не читаю. Мне как-то прислали отзыв на одну статью в главном мировом гравитационном журнале «Classical and Quantum Gravity».
В нем было написано, что приведенная автором статьи формула ошибочна, но результат все равно интересен (!).
Поэтому мои претензии к физфаку, возможно, не вполне обоснованны. Он готовил и готовит именно по теоретической физике. Проблема, однако, в том, что такой науки скоро не будет (см. «Тупик гносеологии»).
Последняя надежда — на Большой адронный коллайдер в CERN, но и это
лишь отсрочка. Не зря я сменил свое научное амплуа.
Впрочем, математики тоже ошибаются, и особенно этим грешат гениальные математики. Они сразу знают правильный результат, и кропотливо
выписывать доказательство им неинтересно. Это потом за них делают другие. Например, авторы знаменитой КАМ теоремы ее полного доказательства сами так и не привели. Самого, пожалуй, выдающегося математика
XX века Анри Пуанкаре обвиняли в небрежности и спешке с публикациями. К 70-летию другого знаменитого математика Д. Гильберта планировали выпустить собрание его трудов, начали с немецкой дотошностью все
готовить заранее, но все равно не успели, поскольку пришлось выправлять
множество мелких ошибок и неточностей. В мое время студентов, сдававших спецкурс Боголюбова—Ширкова по квантовой теории поля, обязывали к зачету найти 2–3 ошибки в их книге с целью правки для очередного переиздания.
Наверное, написать серьезную книгу сразу без погрешностей в принципе невозможно: мелкие опечатки, путаница в индексах, скобки, знаки
и пр. Когда их обнаруживаешь в своей уже изданной книге, становится
досадно, и справедливая поговорка «не ошибается тот, кто ничего не делает», слабо успокаивает. Но еще больше нервничаешь, когда читаешь свое
же доказательство: что-то уже забыл, пытаешься восстановить, но не сразу
получается — тут уж впору «памперс надевать». Но, как известно, «кто
многого хочет, тот много нервничает».

Глава 3

САМИ БОГИ

Занимаясь своей наукой, я не философствую. Я — ученый-материалист, и для меня конечной целью науки является объективная истина. Если
я получаю неординарный научный результат (весьма редко!), я испытываю
своего рода катарсис: облегчение после большого умственного и эмоционального напряжения и эстетическое наслаждение картиной достигнутого.
Да, математическая теория может вызывать эстетические ощущения (см.
ниже известный тезис Дирака). Более того, как уже говорилось, я чувствую себя словно бог, сотворивший мир. И вот, чтобы пояснить это чувство, мне придется немного пофилософствовать (о своем отношении к современной философии я пишу в разделе «Философия ни о чем»).
Истина — гносеологическая категория. Как уже отмечалось, в материалистической философии объективная истина — это «правильное отражение объективной реальности в мысли». Не буду сейчас обсуждать такое
определение (например, что значит «правильное»?). Отмечу только, что,
если ограничиться объективной истиной, наукой не является большая часть
математики, математической и теоретической физики, развивающих абстрактные математические и теоретические модели без непосредственной
связи с реальностью. Истина в таких моделях является конвенциональной,
в духе философской концепции конвенционализма, теоретические принципы которого были разработаны великим французским математиком Анри Пуанкаре. Образцовым примером такой истины служит истина в уже
упоминавшихся формальных системах в математической логике.
[Тот же Гедель предложил формальную логическую модель бога и
доказал его существование в рамках этой модели.]
Конвенциональная истина — неотъемлемый продукт всякой математизированной науки, в том числе, конечно, и теоретической физики. Многие ученые вполне такой истиной удовлетворяются, ограничиваясь своего
рода «математическими играми». Время от времени та или иная такая
«математическая игра» становится особенно модной, и тогда статьи по со-
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ответствующей тематике захлестывают журналы. В 90-е годы это была,
например, теория суперсимметрий, а сейчас — струнная теория и некоммутативная геометрия. В квантовой теории не ослабевает увлечение деформационным квантованием. Я тоже играю в эти игры, но стараюсь не
упускать из виду реальность. Плохо то, что нет четкого различия между
конвенциональной истиной и просто мнением. Любое мнение, определенным образом формализованное, может предстать как конвенциональная
истина — законный продукт научной деятельности. Таким образом, происходит размывание понятия истины.
Я являюсь редактором международного журнала по математической
физике «International Journal of Geometric Methods in Modern Physics» и
получаю статьи из разных стран, переписываясь с их авторами. При этом я
наблюдаю определенную особенность менталитета ученых из Индии и
Китая. Им чуждо понятие истины, они трактуют истину как мнение. Если
статья ошибочна и ее автор получает отказ, он считает, что у меня или рецензента просто другое мнение. Это не удивительно, поскольку представление об истине — продукт древнегреческой, а за ней и европейской культуры. В Индии и Китае свои великие культуры, и древние греки им «не
указ». Примечательно, что ученые из мусульманских стран, как правило,
следуют европейской традиции, ведь у них не было столь древней и великой культуры. В этой связи тревожит то, что ученые из стран третьего мира в последнее время начинают доминировать в мировых научных центрах
и в редакциях ведущих журналов, и наука может утратить свою суть —
поиск истины.
Особенностью конвенциональной истины является то, что она сама
себе реальность и поэтому абсолютна, но она не однозначна. Суждение,
истинное в одной формальной модели, может быть недоказуемым или вообще не выводимым — в другой. В отличие от конвенциональной истины,
объективная истина в марксистской материалистической философии, хотя
и относительна, но полагается единственной. Реальность единственна, и
ее правильное отражение тоже единственно.
До недавнего времени такой точки зрения придерживались и ученыефизики. Более того, был широко популярен тезис Дирака: «Физический
закон должен обладать математической красотой». Этот тезис он написал
мелом на стене кабинета Д. Д. Иваненко на физфаке МГУ во время своего
визита в 1956 г. Почти всю свою научную жизнь я тоже стремился следовать этому тезису, но сейчас понимаю, что ошибался. Современная ситуация в теоретической физике вынуждает признать следующее. Никакая
сколько-нибудь сложная физическая система не описывается одной теоретической моделью. Необходимы несколько моделей, каждая из которых
имеет свою область приложения и правильно характеризует только какуюто часть или какой-то один аспект физической системы. Пока, казалось
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бы, ничего страшного. Однако на пересечении областей приложения эти
модели, как правило, принципиально не согласуются. Таким образом, в
духе приведенного выше тезиса Геделя—Канта, может не существовать
одного правильного отражения реальности, т. е. объективная истина не
обязательно является единственной.
Далеко не всегда реалистические модели удовлетворяют и приведенному выше тезису Дирака. Например, упоминавшаяся объединенная теория электрослабых взаимодействий Вайнберга—Салама—Глэшоу, экспериментально подтвержденная, математически просто корява, не зря мы в
свое время «морщили нос». В частности, она содержит фундаментальную
константу — так называемый угол смешивания, значение которого ну ни
откуда не следует. Я сам как-то безрезультатно потратил месяц, чтобы вывести его тем или иным математическим способом.
Дело в том, что теоретики всегда стремятся развивать теорию в ее
наиболее обобщенном виде, например теорию поля на произвольном nмерном многообразии. Основанная на самых общих принципах, такая
теория нередко получается математически красивой. Однако в природе
реализуется ее какой-нибудь очень специальный вариант (причем, как будто «ткнули пальцем в небо»), и в нем разрешены те или иные частные
конструкции, которые не могут существовать в общем виде. Например,
наше пространство — это глобально-гиперболическое параллелизуемое
четырехмерное многообразие. Оно, в частности, допускает глобальную
систему отсчета и единое время, а в общем случае это невозможно. На таком пространстве существует нетривиальная связность с нулевой кривизной, и поэтому можно строить теорию гравитации с плоской метрикой и
ненулевым кручением (теория телепараллелизма), которая сейчас очень
популярна. Примечательно также, что из всех размерностей именно размерность 4 обладает следующим специфическим свойством: всякое четырехмерное топологическое пространство допускает бесконечно много неэквивалентных дифференцируемых структур. Существуют соответствующие когомологические инварианты (полиномы Дональдсона), которые
различают эти структуры и могут порождать аномальные члены в производящем функционале квантовой теории поля именно на четырехмерном
пространстве.
Разнообразие конвенциональных истин и многовариантность объективной истины приводит к тому, что истина в математической и теоретической физике шире реальности и «живет своей жизнью». Более того, она
подменяет реальность. Действительно, когда я вижу дерево, я не держу
все время в голове, что это лишь чувственный образ, а не реальное дерево,
иначе «шизануться» можно. Так же и с мысленными образами. Уже само
слово «истина» выражает такую подмену. Оно — существительное, которое в приведенном выше марксистском определении характеризует дейст-
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вие: отражение реальности, а не образ реальности. Обычно так и говорят:
«установить истину», «в споре рождается истина». Научный результат, конечно, не преобразует реальность (хотя если Бог все же есть, то… но об
этом ниже, см. «О гипотезе Бога»). Однако он может изменить не только
конвенциональную истину, но и варианты объективной истины, т. е. изменить мир в восприятии людей. Например, открытие закона Ньютона, как и
создание квантовой механики, конечно же, не породили другую реальность, но для человечества мир стал другим. Поэтому ученый, открывающий новое, вправе почувствовать себя богом (впрочем, за всех я не отвечаю). Но почему именно богом?
Как уже отмечалось, концепция истины (не будем конкретизировать ее
определение) является порождением древнегреческой культуры. Она возникла благодаря одной особенности религии древних греков, а именно: их
боги не всемогущи. Есть судьба, над которой они не властны. Зевс приковал
Прометея не в наказание за то, что он дал людям огонь, а потому что Прометей знал его судьбу и знал, как ее избежать (нет, не изменить, а просто
выбрать другой вариант). Зевс «волочился» за одной женщиной, сын которой будет могущественнее своего отца, кто бы он ни был. В конце концов
Прометей «раскололся», но не ради прекращения страданий (электрических
утюгов тогда еще не было, и применялись орлы), а по неким идейным соображениям. Концепция истины выражала представление древних греков о
существовании чего-то объективного, не зависящего от воли людей и даже
богов. А значит, истина превыше всего: «Платон мне друг, но истина дороже». Наверное, Аристотель все же сказал: «Платон мне учитель…». Среди
учеников Платона были Аристотель, Евклид и астроном Евдокс, доказавший шаровидность Земли. Вот это была научная школа! Рассказывают, что
над своим домом Платон написал: «Да не войдет сюда не знающий геометрии». Математика (сводившаяся тогда к геометрии) чрезвычайно впечатляла
греков. Ее законы были для них не просто утилитарными правилами возведения инженерных сооружений, а конкретным воплощением абсолютной
истины, справедливой всегда, везде и для всех. Перефразируя известное выражение, «теорема Пифагора и в Африке теорема Пифагора».
Ученый устанавливает истину, которая потом не подвластна никому и
ничему, она становится справедливой всегда, везде и для всех. Поэтому
ученый вправе ощущать себя богом, сотворяющим мир.
[Быть богом людей неинтересно. Десяток простых приемов вполне
позволяет манипулировать людьми. Хотя кому-то (политикам, президентам, шоуменам, пророкам) это в кайф, мне это не нравится и даже как-то
противно — играть на людских слабостях. Это дешевка. Всего один раз в
жизни, в 90-е, я прибегнул к таким фокусам, чтобы заставить одного районного прокурора вернуть деньги, которые ему дали «на прокрутку». И он
вернул, без насилия и угроз.]
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Приходится признать, что представление об объективной истине не так
широко распространено, как хотелось бы. Я уже говорил о своих проблемах
как редактора международного журнала. Понятие объективной истины чуждо всем существующим мировым религиям. В Европе оно сохранилось
как наследие греко-римской культуры благодаря математике, римскому праву («закон есть закон») и реанимации Аристотеля Фомой Аквинским в XIII
веке. В шутку можно сказать, что из всего человечества концепции истины
придерживаются только 10 % белых мужчин. Причем у женщин проблема с
истиной является, по-видимому, системной, а не культурологической, о чем
свидетельствует такое житейское наблюдение: обвинение в нелогичности не
производит на женщину никакого негативного впечатления.
Отмечу также, что ученый, в силу профессии имеющий дело с истиной, в обыденной жизни испытывает одно существенное неудобство: когда он врет, он знает, что врет, даже если врет самому себе.
За все время своей научной деятельности я лишь несколько раз переживал столь смакуемое мной по всей книге «божественное» (или «божеское»?) удовлетворение. Упомяну только следующие два.
Начну с калибровочной теории гравитации (расслабься, читатель,
формул не будет). Развитие калибровочной теории поля в 50–70-х годах
дало в результате единую картину фундаментальных взаимодействий
(электромагнитного, слабого и сильного) посредством калибровочных полей (Нобелевская премия 2004 г.) и привело к построению в 70–80-е годы
сначала объединенной теории электромагнитного и слабого взаимодействий (Нобелевские премии 1979 и 1999 гг.), подтвержденной экспериментально (Нобелевская премия 1984 г.), а затем — электрослабого и сильного взаимодействий. Примером калибровочного поля является электромагнитный потенциал. Математически классические калибровочные поля
адекватно описываются связностями на расслоениях. Первая работа
Ч. Янга и Р. Миллса по современной калибровочной теории для изоспиновой группы появилась в 1954 г, а уже в следующей работе Р. Утиямы в
1956 г. их теория была обобщена на произвольную группу симметрий. В
СССР на калибровочную теорию сначала обратил внимание только
Д. Д. Иваненко, и в 1964 г. он выпустил уже упоминавшийся сборник
«Элементарные частицы и компенсирующие поля». Но уже во второй половине 60-х вышли работы Л. Д. Фаддеева, В. Н. Попова и А. А. Славнова
по квантовой теории калибровочных полей. В 1978 г. появилась книга
Л. Д. Фаддеева и А. А. Славнова «Введение в квантовую теорию калибровочных полей», которая вывела отечественную теорфизику на передовые
позиции в этой области. Есть авторитетное мнение, что А. А. Славнова
«обошли» с Нобелевской премией 2004 г. Сейчас он академик РАН, зав
отделом теоретической физики «стекловки» (МИАН) и по совместительству зав. кафедрой теоретической физики физфака МГУ.
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Уже в своей работе 1956 г. Р. Утияма выдвинул первую калибровочную
модель гравитации как калибровочную теорию группы Лоренца. С 1915 г.
гравитационное поле, хотя и не без проблем, описывалось как псевдориманова метрика в рамках эйнштейновской ОТО (Общей теории относительности, более корректно: ОТО Эйнштейна—Гроссмана с лагранжианом Гильберта и уравнениями Гильберта—Эйнштейна). ОТО стала первой
геометризованной теорией поля, и вслед за ней в 20-х годах последовали
многократные попытки построения объединенной теории гравитации и
электромагнетизма (так называемые «единые теории» 20-х годов). Они закончились неудачей. Причина была чисто математическая. Говоря современным языком, электромагнитное поле описывали в рамках геометрии
касательного расслоения, а оно является связностью на комплексном линейном расслоении. Но тогда общей теории расслоений не существовало,
она возникла только в 50-е. Эйнштейн упорно продолжал строить единую
теорию до самой смерти в 1955 г. Однако «второго Гроссмана» не нашлось, и некто бросил едкую шутку: «n-ая единая теория Эйнштейна».
Впрочем, кое-кто до сих пор «дует в ту же дуду»: мне приходят статьи о
единой теории гравитации и электромагнетизма, и я вновь и вновь разъясняю теоретикам одну и ту же математическую ошибку.
Будучи безуспешными в описании электромагнетизма, единые теории
20-х годов в то же время стимулировали развитие геометрии псевдоримановых пространств с произвольной линейной связностью. Она стала математической базой так называемых обобщенных теорий гравитации, где
гравитационное поле описывается парой: связностью и метрикой, удовлетворяющими условию метричности (формализм Палатини). В 1934 г.
Д. Д. Иваненко издал перевод книги А. Эддингтона «Теория относительности», посвященной таким теориям. Кроме того, в те же 20-е годы была
разработана тетрадная формулировка теории гравитации, в которой метрика заменялась тетрадным полем. В 1929 г. Д. Д. Иваненко и В. А. Фок
использовали эту формулировку для своего обобщения уравнения Дирака
и описания параллельного переноса спиноров в гравитационном поле
(знаменитые коэффициенты Фока—Иваненко). Нобелевский лауреат Абдус Салам назвал их теорию первой калибровочной моделью (а он знал
толк в калибровочных теориях).
Вернемся вновь в 1956 г., к работе Утиямы. Он рассматривал теорию
гравитации в формализме Палатини, отождествляя гравитационную связность с калибровочным полем группы Лоренца. Однако проблема возникла с интерпретацией метрического (или эквивалентно тетрадного) гравитационного поля в рамках формализма калибровочных полей. Утияма ее
не решил. Вскоре T. Kibble, D. Shiama и др. обратили внимание, что тетрадное поле по своему математическому виду напоминает калибровочное
поле группы трансляций. Поэтому они стали развивать калибровочную
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теорию гравитации в разных вариантах как калибровочную модель группы Пуанкаре, содержащей подгруппу Лоренца и подгруппу трансляций.
Это была ошибка, причем чисто математическая.
В группе Иваненко тоже занимались калибровочной теорией гравитации. Я присоединился к этой работе сразу после диплома. Моя первая статья по калибровочной теории гравитации ([17], «Список публикаций»)
вышла в 1974 г. Одновременно я занялся общей теорией калибровочных
полей и ее геометрической формулировкой в терминах расслоений. Первые работы в этом направлении появились, возможно, в конце 60-х. Пришлось углубиться в дифференциальную геометрию. Вскоре стало ясно,
что калибровочная теория гравитации существенно отличается от других
калибровочных моделей, поскольку калибровочными преобразованиями в
ней являются общие ковариантные преобразования, а не группы Ли внутренних симметрий. Математическое различие состояло в том, что калибровочные модели типа Янга—Миллса—Утиямы строятся на главных и ассоциированных расслоениях, а теория гравитации — это калибровочная
теория на так называемых натуральных расслоениях, включая уже упоминавшиеся касательные расслоения.
Я употребляю здесь язык расслоений не с целью «свою ученость показать», а потому что на этом геометрическом языке все в калибровочной
теории поля формулируется точно и исчерпывающим образом. Начиная с
80-х годов геометрические методы получили очень широкое распространение в теоретической физике (см. обзор [136], [257], «Список публикаций»). Дело в том, что геометрические модели математически весьма содержательны. Отождествив какую-либо физическую величину с тем или
иным геометрическим объектом, я сразу могу получить развернутую теорию — это, как говорится, лишь «дело техники».
Хрестоматийным примером служит эйнштейновская ОТО. В СТО
(Специальной теории относительности), сформулированной в работах А. Пуанкаре и А. Эйнштейна (1905 г.) и завершенной Г. Минковским (1908 г.),
галилеевские преобразования ньютоновского пространства были заменены лоренцевскими. Уравнения электродинамики Максвелла (с которых,
собственно, все и началось) уже были инвариантны относительно этих
преобразований, а уравнения механики подверглись релятивизации. Следующим естественным шагом было построение релятивистской теории
гравитации (сейчас так называется теория гравитации А. А. Логунова).
Первым релятивистские поправки к закону Ньютона попробовал получить
А. Пуанкаре. Говоря современным языком, он рассмотрел прямое запаздывающее гравитационное взаимодействие, предполагая, что скорость распространения гравитации равна скорости света. Релятивистские уравнения
самого гравитационного поля в рамках СТО попытались установить М. Абрагам и Г. Нордстрем (1911 г.) путем замены классического трехмерного
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уравнения Лапласа—Пуассона для ньютоновского скалярного гравитационного потенциала четырехмерным уравнением в разных вариантах. Но
СТО позволяла объяснить только часть меркурианской аномалии (сдвига
перигелия орбиты Меркурия).
В отличие от этих попыток непосредственной релятивизации ньтоновского закона тяготения, А. Эйнштейн поставил во главу угла принцип
эквивалентности (1907–1911 гг.), опиравшийся на факт равенства инертной и гравитационной масс, известный уже Г. Галилею, И. Ньютону,
Ф. Бесселю и экспериментально вновь с большой точностью подтвержденный Р. Этвешем в конце XIX века. Отсюда последовало фундаментальное признание движения в поле тяжести как движения по инерции в
искривленном пространстве. Однако решающий шаг в развитии теории
был сделан, только когда А. Эйнштейн в сотрудничестве с математиком
М. Гроссманом отождествили гравитационное поле с псевдоримановой
метрикой (1912–1913 гг.). Все! Остальное было «делом техники». Но математической техники Эйнштейну как раз и не хватало. Он долго мучился
с уравнениями гравитационного поля. Окончательно эти уравнения были
установлены в ноябре 1915 г. немецким математиком (впоследствии «великим немецким математиком») Д. Гильбертом, воспринявшим программу
Эйнштейна и сразу предложившим лагранжиан гравитационного поля и
его уравнения. Эйнштейн написал правильные уравнения несколько дней
спустя, и до сих пор дискутируется, знал ли он доклад Гильберта, так же
как остается вопрос, видел ли он статью Пуанкаре по СТО.
Будучи студентом, я как-то купил только что изданные четыре тома
трудов Эйнштейна, чтобы приобщиться к «святому» по первоисточнику.
Читать это было невозможно: так все изменилось — и я их выкинул. Кстати, во время командировки в ГДР, в Потсдам, в институт, возглавлявшийся
Г.-Ю. Тредером, другом Иваненко, я побывал в домике Эйнштейна на берегу озера, в котором он жил до бегства из Германии. Скромный деревянный дом дачного типа, он находился на балансе института, и Тредер обычно проводил там выходные. Никакого особого креативного духа я там не
ощутил, в отличие от моей любимой Флоренции.
Вернусь к калибровочной теории гравитации. Ее формулировка в
терминах расслоений сразу показала, что метрическое гравитационное
поле является не калибровочным, а хиггсовским полем, ответственным за
спонтанное нарушение пространственно-временных симметрий. Никаких
изощренных математических построений не потребовалось. Этот факт следует непосредственно из самого определения псевдоримановой метрики,
которое является частным случаем определения хиггсовского поля в общей теории калибровочных полей в формализме расслоений.
Хиггсовское поле (или хиггсовский вакуум) присутствует в калибровочной теории, помимо калибровочных и материальных полей, в ситуации
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спонтанного нарушения симметрий. В современных объединенных моделях фундаментальных взаимодействий почти все симметрии (за исключением цветовой симметрии кварков) нарушены, и взаимодействие с хиггсовским вакуумом ведет к появлению массы у элементарных частиц — это
так называемый хиггсовский механизм генерации массы (Нобелевская
премия 2008 г.). Уже упоминавшееся экспериментальное подтверждение
теории электрослабого взаимодействия косвенно свидетельствует и о существовании хиггсовского вакуума. Одной из задач нового Большого адронного коллайдера в CERN как раз и является обнаружение хиггсовских
частиц. Правда, никто толком не знает, какие они должны быть. Дело в
том, что до сих пор нет какой-либо теории хиггсовского вакуума, хотя высказывались различные предположения: что это своего рода конденсат, что
он и есть «темная материя» и т. д. Я раньше тоже несколько раз подступал
к этой проблеме и в будущем, в оставшееся еще у меня время, планирую
сосредоточиться именно на ней. Чисто математическая трудность состоит
в том, что для описания хиггсовского вакуума надо научиться оперировать
с неэквивалентными представлениями квантовых алгебр.
В конце 70-х я занимался классическим хиггсовским полем, буквально
подобрав ему описание в рамках теории расслоений с редуцируемой структурной группой. Тогда на эту тему была еще работа польского математика
А. Траутмана, и чуть позже появился болгарский препринт. Полученный
результат я уже сообщил, но выпишу его еще раз отдельной строкой:
Гравитационное поле, описываемое псевдоримановой метрикой, по своей
физической природе является классическим хиггсовским полем, ответственным за спонтанное нарушение пространственно-временных симметрий.

Спонтанное нарушение симметрий в калибровочной теории гравитации обусловлено принципом эквивалентности в его геометрической формулировке. Эта формулировка пришла мне в голову в троллейбусе, когда я
возвращался с семинара Иваненко. На семинаре обсуждались различные
варианты принципа эквивалентности (слабейший, слабый, среднесильный,
сильный и т. д.) в связи с вышедшей незадолго в русском переводе книгой
уже упомянутого Г.-Ю. Тредера «Теория гравитации и принцип эквивалентности». Все эти варианты слишком физические, чтобы служить основанием математической калибровочной теории гравитации. Они крутились у меня в голове, пока троллейбус «полз» до «Юго-Западной» (было
поздно, в троллейбусе почти никого, и я не стал пересаживаться на метро).
И вот, отжимая «физическую воду», я пришел к идее сформулировать
принцип эквивалентности в духе геометрии инвариантов Ф. Клейна как
требование существования лоренцевских инвариантов в некоторой системе отсчета, что в свою очередь предполагает редукцию структурной группы (см. нашу книгу «Гравитация» [3]). Я горжусь этой формулировкой,
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можно даже сказать люблю ее. Потому что это был образцовый творческий акт, концентрированный по теме, четкий по результату, занявший
всего 20 минут.
В этой связи надо отметить, что Д. Д. Иваненко и его научный семинар удивительным образом создавали креативную атмосферу. Сам Д. Д.
был богат на стоящие идеи. Для меня это важно. У меня самого дефицит
идей. Как правило, они — результат логических построений, и у меня
очень мало эвристических («сумасшедших») идей. Про уже упоминавшегося В. А. Фока говорили, что он «поймает какую-то физическую идею,
потом сам разработает, что вы не успели, а вас отставит в сторону». Я тоже ловлю идеи. «Дайте мне идею, а остальное я сделаю сам» — одна из
моих любимых фраз. Идеи мне подсказывал Д. Д., идеи дает мой итальянский коллега Luigi Mangiarotti. Именно он предложил мне применить геометрический аппарат расслоений в классической механике. Я сначала рассмеялся и «по-дружески» порекомендовал ему заглянуть в Ландау—
Лифшица. Но потом оказалось, что математически механика разработана
гораздо хуже, чем классическая теории поля, что все очень непросто, — и
мы получили неплохие результаты. С его подачи я даже «замахнулся» на
знаменитые теоремы Лиувилля—Арнольда и Мищенко—Фоменко об интегрируемых системах и обобщил их на случай некомпактных инвариантных подмногообразий. Некоторые идеи я «ловил» и у своих аспирантов
О. Захарова и Д. Башкирова. Однако в стандартном понимании совместная
работа с кем-либо у меня не идет: пока то да се, я уже все сделал, прямо
«по Фоку». Но в сторону я никогда никого не отставлял. Замечу, что именно Олег Захаров был зачинателем того, что потом вылилось в ковариантную (полисимплектическую) гамильтонову теорию поля. Он опубликовал
статью в «Journal of Mathematical Physics». Но у него возникли трудности
с ковариантными гамильтоновыми уравнениями, а я их построил. Все работы в соавторстве, за исключением [76] («Список публикаций»), написаны мной (можно сравнить по языку и стилю).
Трактовка гравитационного поля как хиггсовского позволила построить калибровочную теорию гравитации. Мы опубликовали уже упоминавшийся обзор на эту тему в ведущем мировом журнале «Physics Reports»
([47], «Список публикаций»). И для закрепления успеха я напечатал еще
статью с доказательством того, что тетрадное поле и калибровочное поле
трансляций — это разные математические объекты ([46], «Список публикаций»). Наш результат диссонировал со всем, что тогда делалось в этом
направлении, и его встретили холодно. Он не оспаривается, признается, и
наша статья в «Physics Reports» уже ритуально цитируется в числе основополагающих работ по калибровочной теории гравитации. Однако калибровочная теория группы трансляций для гравитации продолжает развиваться так, будто мое математическое доказательство, что это неверно,
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написано по-китайски. Оно действительно написано как бы «на китайском» — на языке расслоений, который подавляющее большинство теоретиков не знает. Я отношусь ко всему этому спокойно. Есть жесткая шутка:
«Не старайтесь переубедить своих оппонентов, дождитесь, когда они умрут». Я следую ее первой части и даже публикую альтернативные работы
в своем журнале.
Действительно, из-за чего мне волноваться? Тезис, приведенный выше
курсивом, является математическим результатом. Он установлен НАВСЕГДА,
согласен кто-либо с ним или не согласен, будут ли его связывать с моим именем или нет. И он справедлив везде, во всех уголках Вселенной!
Очень коротко приведу еще один, совершенно другой по своему характеру, результат. В отличие от квантовой теории поля и даже классической механики, классическая теория поля допускает исчерпывающую математическую формулировку на языке расслоений. Следуя общему стилю
геометрических моделей, достаточно отождествить классические поля с
сечениями расслоений, а остальное — «дело техники». Я и мои итальянские коллеги эту «технику» сделали. Итоговой стала наша недавняя книга
«Advanced Classical Field Theory» ([16], «Список публикаций»). Реально
существуют всего три классических поля: электромагнитное, гравитационное и спинорное, но в теории рассматриваются и другие классические поля. Дело в том, что теория квантовых полей традиционно строится путем
квантования классических полей, и, например, квантовая теория калибровочных полей базируется на модели классических неабелевых калибровочных полей, которых, по-видимому, нет в природе. Поэтому мы разрабатывали наиболее общий вариант редуцированной вырожденной лагранжевой
теории классических полей на произвольном многообразии. Она адекватно
формулируется на языке так называемых расслоений струй (jet bundles).
Главная проблема состоит в том, что уравнения поля в общем случае не являются независимыми, а подчиняются тождествам Нетер, которые тоже не
независимы, а удовлетворяют тождествам Нетер первого порядка, и т. д.
Выстраивание этой иерархии тождеств Нетер потребовало весьма изощренной математической техники (это не принцип эквивалентности в
троллейбусе придумать). Более того, мы нашли необходимые и достаточные условия, когда эти тождества вообще определены, т. е. существуют полевые модели, которые в принципе не могут быть до конца описаны. В результате мы получили полную математическую формулировку классической теории поля, настолько полную, что в духе тезиса Геделя—Канта
установили границы ее неполноты. Конечно, эта формулировка технически
весьма сложная, и вряд ли она когда-нибудь понадобится во всем своем
объеме. Но этот кусок теоретической физики нами НАВСЕГДА сделан!
Следует отметить, что чем полнее математическое описание какойлибо системы, тем оно технически сложнее. Я знаю несколько хороших книг,
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которые дают скрупулезное изложение некоторых важных математических
тем, но читать их очень трудно, и они не пользуются популярностью. Боюсь, что наша вышеупомянутая книга именно такого рода. Теоретики заведомо ее читать не смогут, она для математических физиков и математиков.
Спустимся, однако, с научных небес на российскую землю. В глазах
нынешней российской элиты я — лох. «Если ты умный, то где твои деньги?» — вот ее тезис дня. Ей не понятно, что кроме «бабок» есть еще и
геометрия. Но мне она не элита, я ее отлично знаю: это бывший комсомольский «планктон» (как сейчас говорят). В советское время им ничего
«не светило». Тогда это был мусор. Впрочем, «новые русские» конца
XIX века — купцы, промышленники, финансисты — тоже вышли «из грязи в князи», но в их среде было принято заниматься благотворительностью, основывать больницы, школы, музеи. В столице Болгарии Софии,
где я был в 1981 г., вход в университет обрамляют две скульптуры сидящих солидных мужчин. Это не знаменитые ученые, как я сначала подумал, а два брата-купца Евлоги и Христо Георгиевы, которые приобрели
место и дали деньги на строительство здания университета, открытого
благодаря им в 1888 г. Память о них в Болгарии останется навсегда.
«Неспособность не есть добродетель». Может быть, высокомерные
интеллектуалы просто не могут «делать деньги»? Могут и еще как могут
— примеров сколько угодно. Однако интеллект и бизнес в России сегодня
и «рядом не стоят». Главная методологическая установка российского
бизнесмена: «Кинуть лоха не западло». Поэтому интеллектуал, который
полностью уходит в бизнес, перестает быть интеллектуалом. Он вынужден сразу перейти на язык своих деловых партнеров, а то они его не поймут. Потом человек начинает думать на этом языке, иначе возникает раздвоение сознания (шизофрения какая-то). А слова — это понятия, и вот он
уже живет «по понятиям». Я был свидетелем такой эволюции.
Показательно, что мировая история помнит только одного богача. Это
Крез (595–546 гг. до н. э.), последний царь Лидии («богат как Крез»). Однако попал он в историю вовсе не из-за своего богатства, а благодаря поучительной притче, другим персонажем которой в одном из вариантов был
древнегреческий философ Фалес (около 625–547 гг. до н. э.), основатель
милетской школы. В 546 г. до н. э. Лидию завоевал персидский царь Кир
II, который приказал сжечь Креза на костре. Уже из пламени Крез якобы
воскликнул: «Фалес, ты прав!». Заинтригованный его словами, Кир велел
потушить огонь, и Крез рассказал, что некогда пригласил к себе Фалеса и
в беседе о счастье спросил его мнение о себе: «Можно ли меня считать
счастливым?» Фалес ответил, что нельзя жизнь человека назвать удавшейся, пока тот не умер.
Других богачей в истории «всех времен и народов» нет, зато много
всяких «лохов»: Сократ, Платон, Аристотель, Данте, Галилей… По исто-

64

Глава 3. Сами боги

рической славе с ними могут сравниться только три государственных деятеля и полководца: Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон, и
именно потому, что их завоевания приобрели потом еще и громадное «цивилизационное» значение. Это расширение ареалов греческой (Александр
Македонский) и римской (Цезарь) культур, ставших в результате мировыми культурами. А Наполеон, покончивший с французской революцией,
перепахав своими армиями Европу, поразительным образом превратил ее
в Великую французскую революцию (событие всемирно-исторического
значения) с ее непреходящими и вдохновляющими «liberté, égalité, fraternité». Впрочем, сам Наполеон считал своим главным достижением не «99
выигранных сражений», а составленный под его руководством кодекс законов — кодекс Наполеона. И он был прав: все его победы были перечеркнуты поражением под Ватерлоо, а кодекс Наполеона стал фундаментом новой буржуазной Европы.
По части богатства никто не может быть «самым-самым». Миллиардер перекрывает миллиардера — и того забывают. А вот Платон не «перекрыл» в мировой истории Сократа, а Аристотель — Платона.
Я вполне удовлетворен своей научной судьбой. Я давно понял, что не
стану академиком и никогда не получу Нобелевскую, и это меня не травмирует. Ведь я всегда занимался чистой наукой и только тем, что меня интересовало, как и Д. Д. Иваненко. Если уж Д. Д. со своей моделью ядра,
ядерными силами, синхротронным излучением и т. д. и т. п. ничего такого
не имел… В 1989 г. на юбилейной конференции в Ленинграде, посвященной 50-летию открытия Г. Н. Флеровым и К. А. Петражаком спонтанного
деления ядер урана 235, Флеров сказал: «Когда я стою рядом с Дмитрием
Дмитриевичем, мне становится стыдно, что я академик». Я ни с кем не
меряюсь научной славой, и у меня нет комплекса «непризнанности», потому что я всегда имел возможность и простор для самореализации, да и
сейчас еще, как говорится, «если прислонить меня в тихом месте к теплой
стенке, то…». Я всегда был научно свободен, за что, кстати, искреннее
спасибо физфаку МГУ.

Глава 4

СССР.
КАСТРИРОВАННАЯ НАУКА

Эта часть книги злая. Моя страна троекратно предала меня. Мне, моему поколению твердили (в школе, в добрых детских книжках, в институте, в газетах и по телевидению, в пионерии и комсомоле — везде): «Учитесь, станьте умными, творите, это ваша миссия, вы необходимы обществу!». В действительности, однако, оказалось, что стране не нужны умные
люди, настолько не нужны, что она их массово убивала, прессовала, обратила в изгоев. Такого не было никогда, со времен становления древних цивилизаций. Даже дикий Чингисхан, ворвавшийся в свой XIII век из совсем
уж доисторической глуши, все же берег умельцев.
Первый раз, устроив резню своего народа, его интеллектуальный элиты, страна предала меня еще в 30-е, когда мои будущие родители под стол
пешком ходили. В книге о Д. Д. Иваненко я намеренно не касался темы
террора, а то бы ее страницы сочились кровью. Потом она предала меня в
70–80-е, проводя стерилизацию всего сколько-нибудь выдающегося и
креативного. Это было уже при мне, и я пишу об этом. Она предала меня в
90-е, когда забрезжила надежда, что, раскрепостившись, Россия… А она
занялась банальным грабежом оставшегося от Советского Союза и обрекла свою интеллектуальную элиту на вымирание. Но эта страна сама наказала себя, лишив себя разума. У нее нет науки, нет высшего образования и
нет будущего. Я не некрофил, поэтому не интересуюсь сегодняшней Россией. Я пишу о крахе науки в СССР, современником которому я был.
На Руси и раньше умников не жаловали. Сохранился указ Петра Первого, предписавшего подчиненному «пред лицом начальника иметь вид
бодрый и придурковатый, дабы оного начальника не смущать». Как известно, Николай I заявил: «Мне не надо советчиков, мне нужны исполнители». И все же к концу XIX века в России возникла наука с десятком мировых имен. В атмосфере все большей свободы и начавшейся индустриа-
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лизации у нее была неплохая перспектива. Но «распалась связь времен».
На страну и ее науку обрушился жуткий XX век: первая революция и ее
трехлетняя агония, Первая мировая война, завершившаяся для России
двумя революциями, Гражданская война, продолженная Большим террором, перехлестнувшим Вторую мировую войну и сменившимся удушьем
Большого застоя.
Это миф, что Советская власть преуспела в развитии науки. Действительно, в 20-е годы большевики, вкладывая значительные средства и развивая международные контакты, дали толчок созданию в стране современной тогда науки — я буду говорить о физике. Но это не была «советская»
наука. Ее делала дореволюционная профессура и ее молодые «непролетарские» ученики — генерации Иоффе, Капицы, Тамма, Фока, Иваненко,
Ландау и др. Однако «день без террора — гибель Советской власти», как
указывал Ленин (в конце концов он оказался прав). В 30-е развернулись
репрессии. Кто-то из энциклопедистов сказал: «Вышлите из Франции сотню ученых, и она превратится в страну идиотов». В СССР тысячи талантов были уничтожены и десятки тысяч репрессированы: «дело академиков», «дело УФТИ», «дело ЛФТИ» и т. д. Выжившие все же выиграли
войну, сделали бомбу и вышли в космос. Но когда дореволюционная профессура и ее ученики ушли и наука стала действительно «советской», она
пала. В 60–80-е СССР «прозевал» все научные и технологические революции, которые преобразили мир.
Почему? Репрессий уже не было. На науку выделялись большие средства, открывались новые и новые институты. Официально провозглашалось, что «наука — главная производительная сила». Более того, государственной идеологией был научный коммунизм, краеугольным камнем которого является организация общества на научной основе. Занятие наукой
считалось престижным, ученые были интеллектуальной элитой. Зарплата
профессора составляла около 500 руб. плюс «по договорам» и т. п. Например, мой папа в сумме получал около 1000 руб. По тем временам весьма
неплохо. Сейчас это примерно 150000 руб. Звания, награды, премии, можно сказать, лились дождем. Академики по советским меркам вообще жили
почти как при коммунизме. Советская власть, казалось бы, делала все для
развития науки, а наука оставалась бесплодной.
Конечно, были какие-то достижения и какой-то практический выход.
Но не было (или почти не было) результатов «нобелевского» уровня и технологий, конкурентоспособных на мировом рынке.
Моя жена Аида со мной не соглашается и приводит пример своей области — генетики и молекулярной биологии, которые в нашей стране бурно развивались именно с середины 60-х. Да, они бурно развивались, загнанные перед этим под плинтус в 1948 г. (об этом «плинтусе» чуть ниже).
А не сняли бы Хрущева в 1964 г. и был бы он по отечественной традиции

Главные статьи

67

генсеком до самой смерти? Хрущев протежировал Лысенко. Лысенко убрали сразу после отставки Хрущева, и уже в 1965 г., как я писал, на нас во
2-й школе опробовали новый учебник биологии. Действительно, в этой
области у нас появились сильные результаты и несколько ученых с мировым именем, но не было результатов «нобелевского» уровня, как нет приоритетных отечественных технологий, лекарств и лечебных методик. Никто к нам не едет лечиться, наоборот, то и дело слышишь: «Российские
врачи бессильны помочь, однако за рубежом…».
Поясню, что, говоря о результатах «нобелевского» уровня, я имею в
виду не одни Нобелевские премии. Нобелевская премия — это не только
научное достижение, но и много чего около. Например, «злые языки» утверждают, что последние наш российский и «полунаш» советско-американский Нобелевские лауреаты В. А. Гинзбург и А. А. Абрикосов долгое
время безуспешно представлялись на Нобелевскую в связке со своим коллегой Л. П. Горьковым. Но получили ее только тогда, когда вместо Горькова прицепили англо-американский «паровоз». Конечно, нет официального
статуса — Нобелевский результат, но специалисты всегда знают, кто чего
стоит в их научной области. Я уже упоминал А. А. Славнова. Еще один
пример — В. С. Летохов (неполученная Нобелевская премия 1997 г. за создание методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом).
За последние 40 лет (с 1970 г.) наша страна может похвастаться только тремя Нобелевскими премиями в области науки, и все они по физике:
С. А. Капица (1978 г.), Ж. И. Алферов (2000 г.) и уже упоминавшиеся
А. А. Абрикосов и В. А. Гинзбург (2003 г.). Из них только премия Алферова — за работы 60-х годов, а не раньше. Столько же Нобелевских премий
по науке у Дании и Нидерландов, больше — у Швеции и Новой Зеландии
(по 4), Канады (6), Швейцарии, Франции и Японии (по 8), Германии (18),
Великобритании (22) и «не счесть» — у США.
Еще одна хотя и условная, но показательная характеристика уровня
национальной науки — число часто цитируемых ученых. Не стану здесь
обсуждать критерий «часто цитируемый». Замечу только, что в нем учитывается также самоцитирование, и тут японцы вне конкуренции. Цифры
на 2010 г. такие: Россия (7), Южная Африка (8), Индия (9), Финляндия
(18), Китай (24), Дания (31), Израиль (49), Швеция (64), Италия (86),
Швейцария (115), Франция (163), Канада (194), Германия (261), Япония
(264), Англия (374) и, конечно, США (4125, что составляет 60 % от общего
числа — 7000). Только в пяти американских университетах: Stanford University (104), Harvard University (84), University of California Berkeley (84),
Princeton University (70) и California Institute of Technology (60) — больше
часто цитируемых ученых, чем в любой из перечисленных выше стран.
Примечательно, что при подсчетах такого рода все институты нашей Академии Наук объединяются в один субъект с численностью ученых свыше
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100 тыс. Однако число цитирований даже такой «объединенной» АН меньше, чем, например, Stanford University или Harvard University. Читатель
сам может сделать выводы.

Спиноза по-советски
Советская наука оказалась бесплодной, потому что она не была свободной, и в социалистической стране иное и не могло статься.
В сути советского строя я разбираюсь неплохо. Помимо физфака у
меня высшее политическое образование: два диплома двух ступеней Вечернего университета марксизма-ленинизма при МГУ (это четыре года
обучения). Нам, умникам из МГУ, особенно хорошо преподавали. Дипломную работу я писал в Госплане СССР.
Если не углубляться в детали, то понятие свободы в материалистической философии восходит к определению Спинозы: свобода — это осознанная необходимость. Мне очень нравилось это определение. Я был системным человеком, готовым осознавать то одну, то другую советскую необходимость. Мне это было нетрудно и не мешало заниматься тем, чем я
хотел, т. е. я был вдвойне свободен: и по-советски, и в смысле «свободы
воли». Я с уважением относился к тому, как Советская власть героически
стремилась преодолеть многочисленные трудности, не понимая тогда, что
из-за нее они, собственно, и возникли. Ходила ехидная шутка: «Почему
СССР так медленно движется вперед? Потому что за каждым Пленумом
ЦК у нас следует резкий подъем». Мое прозрение наступило вдруг. Уже,
кажется, при Горбачеве начали публиковать отчеты о проходивших по четвергам заседаниях Политбюро ЦК, чтобы продемонстрировать, как партия
заботится о народе. Я был потрясен, но не существом рассматривавшихся
вопросов, а уровнем того, как они формулировались и представлялись на
Политбюро. Уровень был рассчитан на дебилов: «Маша ела кашу. Мама
любит Машу».
[Прошлым летом к нам приезжали французы — друзья Аиды. Мы обсуждали прошедшие у них выборы президента страны. Они смеялись, что
«это был выбор между дебилом и козой, и Франция предпочла дебила».
Мне симпатичны французы: для них свобода — это не пустое слово.
Вольтера они изучают в школе.]
Крах Советского Союза привел к развалу левого движения и кризису
коммунистической идеологии на Западе. Например, большинство профессуры в итальянских университетах были левыми. Всю свою жизнь они
ощущали себя как бы приобщенными к великому делу, а оно оказалось
пшиком. Чтобы не «потерять лицо», они яростно утверждали, что коммунистическая идея сама по себе хороша, а вот ее реализация в СССР была плохой, поскольку страна дикая, не «доросла» до социализма и т. д. Я возражал.
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Конечно, наш российский социум, надо честно признать, еще весьма
дикий. Его характерные поведенческие черты — агрессивность и хамство
(у меня есть с чем сравнивать). Если европеец сталкивается с соперничеством, то его первая реакция — найти компромисс, а у нас — подавить соперника. Даже на научных конференциях в выступлениях российских участников всегда присутствует какой-то эмоциональный напор — западников это настораживает. Хамство же у нас повсеместно. Тон задают лидеры
страны. Если в свои публичные выступления они спонтанно или намеренно привносят что-то личностное, то это непременно сводится к хамству.
Сплошь и рядом начальник — подчиненному, старший — младшему панибратски покровительственно «тыкают». Детям хамят все и везде. На
первом или втором курсе университета моей дочери Ире надо было что-то
прочитать из работ Ленина. Она взяла у меня соответствующий том, и потом я поинтересовался ее впечатлением. Мне нравилось, как пишет
Ленин. Ее мнение было совершенно другим: «Папа, да он просто хам!».
И действительно (мне даже не надо было ничего перечитывать, я эти работы неплохо помнил), совершенно хамский стиль полемики. В СССР он
был принят за образец. Любой психотерапевт скажет, что агрессивность и
хамство — это не признак силы, а мимикрия слабости.
Но я возражал своим итальянским коллегам, что коммунистическая
идея сама по себе порочна: в ней нет места свободе. Марксизм «творчески
развил» концепцию свободы Спинозы. Приведу цитату. Марксистская философия «исходит из признания объективной необходимости как первичного в гносеологическом смысле, а воли и сознания человека как вторичного, производного. Необходимость существует в природе и обществе в
форме объективных законов». В такой трактовке есть место и науке. Место это — центральное: наука определяет все. Именно наука устанавливает «объективные законы природы и общества, которые люди могут использовать в своей практической деятельности и тем самым целесообразно и планомерно направлять развитие общества». Вроде бы все четко и
ясно. И да здравствует наука!
Однако, как говорится, «дьявол прячется в мелочах». «Мелочь» тут
такая. Уже отмечалось, что, поскольку объективная реальность единственна, объективная истина в марксистской философии подразумевается
безвариантной. Следовательно, объективные законы, объективная необходимость, а с ними и «подлинная» свобода являются однозначно заданными.
Таким образом, «подлинная» свобода по-коммунистически — это осознанная «несвобода». Шаг вправо, шаг влево от такой «свободы» — расстрел, фигуральный, а было, что и буквальный. Ибо практика «социалистического строительства» однозначно показала, что люди в своей массе
не желают осознавать единственно существующую объективную необходимость. Им надо ее объяснять, а кто не поймет, того заставлять: «Не мо-
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жешь — научим, не хочешь — заставим!» — лозунг на «воротах» Гулага.
Поэтому перманентное насилие — это неотъемлемый атрибут коммунистической идеи. Еще раз приведу фразу Ленина: «День без террора — гибель
Советской власти». Таково было «творческое развитие» Лениным опыта
Великой французской революции, историю которой он тщательно изучал.
Однако и Советская власть не желала осознать ту объективную истину, что она сама нежизнеспособна. Это нежелание смотреть правде в глаза
пагубно сказалось на отечественной науке, особенно на общественных
науках. Их главной задачей ставилось обосновывать все, что ни делала
Советская власть, вопреки какой-либо истине. Мнение руководства считалось истиной: «я начальник — ты дурак», а если оно расходилось с фактами, «то тем хуже для фактов».
Поэтому общественных наук в СССР я даже не касаюсь. Их как науки
вообще не было, разве только отдельные ученые да что-нибудь из филологии и математической лингвистики. Все полученные тогда степени и звания по общественно-научным специальностям сейчас под большим вопросом. Правда, их носители до сих пор задают тон, например в экономической науке. Результат налицо.
Естественные науки в СССР тоже превратили в служанку, но по-другому. Закон Ньютона и при Советской власти — закон Ньютона, против
него «не попрешь». Однако одно научное направление можно признать
важным, а другое — нет, вот и развивай его в инициативном порядке. При
этом степень важности определяло начальство: институтское, партийное,
академическое, министерское и т. д. Его мнение считалось истиной, а значит по-марксистски единственно правильным. Впрочем, существовала одна уловка: решение начальства можно было оспорить под предлогом, что
оно было принято «по неправильному докладу». Укрощенная таким образом естественная наука в СССР была по-советски «подлинно» свободной,
в том смысле что «осознанно» несвободной. Причем большинство советских ученых были именно осознанно несвободны. А что делать? Наука в
стране до сих пор только одна — государственная.
Нет свободы (в смысле «неподлинной» свободы) — нет креатива.
Итогом творчества является создание чего-то нового, хотя не всякое новое — это обязательно результат творчества. Если все обусловлено заранее, ничего нового не появится. Поэтому творчество предполагает свободу.
Лишив отечественную науку свободы, ее лишили творчества. Выражаясь
фигурально, ее кастрировали. Тому, как это сделали, посвящены следующие три параграфа данного раздела книги.
Но прежде хочу отметить еще один ключевой аспект в отношении
между свободой и творчеством, который напрочь не понимало и не понимает руководство нашей страны. Сами они — чиновники, и несвобода —
их профессиональное качество: «Чиновник категории А — это звучит гор-
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до». Суть в том, что лично несвободный человек не может быть творцом.
Человека можно заставить копать яму, но не создавать новые технологии.
Опыт бериевских «шарашек» это ясно показал: ничего толком там не придумали. В 60–80-е годы шарашек не было, но была секретность, идеологический прессинг, наконец просто боялись, что ученые разбегутся (и действительно разбежались в 90-е, как тараканы). Например, запертого в стране с 1934 года С. А. Капицу впервые выпустили за границу только через
32 года, в 1966 г. Помня историю с Капицей, уже упоминавшийся А. А. Абрикосов (один из самых талантливых учеников Льва Ландау) уехал в США
в 1991 г. и заявил, что на родину он больше никогда не ступит ни ногой.
Говорят, что после получения им Нобелевской премии его особенно активно приглашали встретиться с президентом и пр., но он не приехал. Китай уже сколько лет пытается заманить к себе уехавших ученых: положил
им высокие оклады, создал условия для работы — но мало чего добился.
Кто же поедет в страну, где перлюстрируются электронные письма и интернет «под колпаком»?
[Сейчас, если кто-то (бизнесмен, ученый, интеллектуал) не доволен
той или иной страной, ему не обязательно пытаться в ней что-то менять,
устраивать какого-либо «цвета» революцию — он просто «голосует ногами», уезжает в другую страну (а вы — аборигены — оставайтесь со своими бананами и перьями в …).]

Наука под эгидой Марса
Сейчас модно всему, что бы ни было, «навешивать» святого покровителя. В таком случае, святым покровителем советской науки стал бы древнегреческий бог войны Арес (Марс). Потому что стратегической целью
Советской власти и ее науки была война, причем война не оборонная, а
агрессивная. Хотя наши военачальники всегда считали (почитайте их мемуары), что агрессия — уничтожение врага на его территории — это и
есть лучший способ обороны. Другим кандидатом в небесные патроны
советской науки мог бы быть христианский Георгий Победоносец, но особых побед эта наука не снискала и в конце концов проиграла гонку вооружений американскому «змию».
Советские лидеры, что бы они публично ни заявляли, с самого начала
знали твердо, что социализм в одной стране, такой как Россия, построить
невозможно. Поражение революционного движения в Германии и Венгрии
в 1919 г. ясно показало, что на революцию в Европе рассчитывать не приходится и Европу надо завоевывать. Главной задачей столь превозносимой
у нас всеми индустриализации 30-х годов была подготовка к войне. Достаточно посмотреть, что выпускали вновь построенные заводы, например
так называемые тракторные и паровозные: сталинградский и харьковский.
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Они производили танки. Приход Гитлера к власти и реваншизм Германии
дали Сталину шанс. Не столь важно, кто и что тогда в действительности
намеревался делать. Важен результат: в 1945 г. СССР оккупировал половину Европы, а в 1948 г. сделал ее советской. Но этого было недостаточно.
Советский Союз и в таком окружении не мог устоять в мирном соревновании (он и не устоял). Поэтому СССР продолжал готовиться к войне. Задачей-минимум было установить ядерный паритет с США, а задачеймаксимум — парализовать США, нанеся им ядерным ударом «неприемлемый урон», и оккупировать Европу. Об этом однозначно свидетельствовали количество, структура и размещение гор вооружения, оставленных
Советским Союзом, когда он ушел из Восточной Европы.
Для советского руководства любые собственные потери в ядерной
войне, по-видимому, считались приемлемыми, лишь бы само это руководство отсиделось в бункере. Например, хваленая противоракетная оборона
Москвы сводилась к тому, что на пути атакующих баллистических ракет
противника взрываются ядерные противоракеты. Хорошенькая оборона!
Легко представить, что станет с городом, если на высоте всего пары десятков километров над ним взорвется несколько десятков ядерных зарядов.
Советский Союз так и не смог достигнуть ядерного паритета с США
и проигрывал гонку вооружений. Долгое время нам удавалось блефовать,
но к 80-м годам отставание стало настолько очевидным, что это понял тогдашний американский президент Рональд Рейган и предвосхитил крах
СССР. И уж конечно, об этом знало советское руководство, и именно это
дало толчок горбачевской перестройке. Но кризис оказался системным.
Советский строй рухнул.
[Забавно, но я тоже внес свою лепту в перестройку. Мне пришла в голову идея «советов трудовых коллективов», и я написал письмо Горбачеву:
он казался таким искренним. «Наверху», видно, эта мысль понравилась —
мне ответили, поблагодарили и стали внедрять. С тех пор я ничего такого
никуда не пишу, только какой-нибудь язвительный вопрос или реплику на
«Эхо Москвы».]
Фактически СССР с первого до последнего своего дня перманентно
находился в состоянии мобилизации или войны, горячей или холодной, и
советская наука на 70–80 % была завязана на так называемую «оборонку».
Например, знаменитые научные центры в Дубне и Протвино никогда не
относились к Академии Наук, а подчинялись и подчиняются соответствующему министерству по ядерным вооружениям. В советское время это
был «средмаш» (Министерство среднего машиностроения). Мои знакомые
из ФИАНа регулярно ездили в командировки в Севастополь, на флот (и,
конечно, не для того, чтобы искать там хиггсовские частицы).
Кибернетику стали развивать только потому, что надо было производить трудоемкие расчеты по кинетике ядерных взрывов.
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Когда в 1948 г., после печально известной сессии ВАСХНИЛ, разогнали уже упоминавшихся «вейсманистов-морганистов», некоторых из
них приютили у себя физики-ядерщики под предлогом необходимости исследования воздействия радиационного излучения ядерного взрыва на
живые организмы. Кстати, именно физики сразу после отставки «кукурузника» Хрущева вошли в ЦК с инициативой убрать Лысенко. И не только
из соображений науки. Было просто по-человечески противно сидеть рядом с этим мурлом на президиуме Академии или ВАКа. Вот такая у нас
была «подлинно» свободная наука. Судьба одного из самых важнейших и
прикладных ее направлений полностью зависела от воли одного политического дурака. Но и сами физики были всецело «под пятой» власти.
Ведущие физические институты — «курчатник» и «капичник», ФИАН
и ИТЭФ, МИФИ и Физтех в Долгопрудном — обслуживали «оборонку».
Да что я перечисляю? Все физические, а также химические институты
были «оборонными». На кафедрах физфака МГУ с готовностью брались
за договорные работы с военными: они хорошо оплачивались. Студентам
тоже доплачивали, и они охотно шли на такие кафедры.
Звания, премии, награды, льготы, пайки и другие преференции давали именно за «оборонные» работы. Многие знаменитые советские физики
(если не большинство), ставшие в 40-е годы и позднее академиками, многократными лауреатами и орденоносцами, все звания получили за «оборонку». Курчатову персонально выделили место академика, когда он возглавил атомный проект. Ландау получил Звезду Героя за математические
расчеты чего-то там для бомбы. А вот Н. Н. Боголюбов после пары лет
пребывания в «Арзамас-16» увильнул, но все же стал в 1953 г. за что-то
подобное академиком.
Хрестоматийный пример — А. Д. Сахаров, академик, трижды Герой
Соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Его главное научное достижение — придумал удачную упаковку термоядерного заряда,
какую-то «слойку». Это даже не прикладная, а техническая физика. Потом
он вернулся в теоретический отдел ФИАНа, занимался теорфизикой, гравитацией. Я его видел на 3-й Советской гравитационной конференции в
1973 г. Ничего особенного в теорфизике он не сделал. Одну его действительно неплохую работу по гравитационному вакууму сильно раздували на
Западе, явно по конъюнктурным соображениям: ученый-диссидент и пр.
Еще больше регалий имел Я. Б. Зельдович, академик, трижды Герой
Соцтруда, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий. Он начинал как химический физик и еще в 1939–1940 годах, совместно с Ю. Б. Харитоном, дал расчет (неправильный) цепной ядерной реакции. Потом участвовал в создании ядерной и термоядерной бомб, за что и получил все
свои знаки отличия. После 1953 г. активно занялся физикой элементарных
частиц, теоретической физикой, а в начале 60-х — астрофизикой и космо-
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логией. Он был вполне грамотным гравитационистом в рамках стандартной ОТО (но не сравнить, например, с В. А. Фоком), причем активно использовал свой «догравитационный» административный ресурс академика, трижды Героя и т. п. Упоминавшийся выше А. Старобинский начинал
как его аспирант и сотрудник.
Такого рода примеры были не единичны: когда по сути технический
физик со званиями и регалиями вдруг предъявлял себя как крупный теоретик. Звания и регалии очень много значили в иерархической советской
науке (см. «Вертикаль Академии»), и такой новоиспеченный теоретик вольно или невольно перекрывал путь профессиональным теоретикам. В результате отечественная теоретическая физика скатывалась к дилетантству.
Она и так не очень была сильна по части профессионализма, поскольку,
как отмечалось выше, ни один вуз страны не давал достаточного систематического образования по теоретической физике. Правда, лично мне никто
ничего такого не перекрывал. У меня настолько свой научный путь, что
надо мной только Бог (если Бог есть) или никого (если Бога нет).
[Я повторяю и повторяю эту оговорку про Бога с настойчивостью
идиота, да извинит меня читатель. Я даже вбил ее в буфер обмена Word и
теперь ввожу в текст одной клавишей.]
Доминирование «оборонки» фатально деформировало советскую науку. Негатива было настолько много, что связно изложить его у меня не получается. Поэтому я его просто перечислю по пунктам.
Во-первых, оборонная тематика не предполагала творчества. Никаких открытий, никаких новых законов и явлений. Давалось жесткое техническое задание, в рамках которого свобода творчества сводилась к тому,
чтобы, фигурально говоря, «что-то получше упаковать».
Во-вторых, «оборонка» подавляла творчество, ибо собственные разработки откладывались «на потом». Первостепенной задачей ставилось
«не отстать». Общий уровень отечественной науки был низким, поэтому в
основном занимались копированием, адаптацией к нашим техническим и
производственным реалиям уже существующих зарубежных образцов.
Например, купив в 1936 г. американский пассажирский самолет Douglas DC-3, наши конструкторы столкнулись с главной проблемой: перевести
все размеры из дюймов и пр. в метрическую систему мер и адаптировать
его производство к отечественным материалам. Когда это сделали в 1940 г.,
получился отечественный ПС-84, в дальнейшем (с сентября 1942 г.) — наш
широко известный Ли-2. Конечно, зачем изобретать велосипед? В войну
советские истребители Як-1/3/7/9 и ЛаГГ-3, а также пикирующий бомбардировщик Пе-2 летали на модификациях М-105 двигателя Hispana-Suiza
12Y, полученного в 1935 г. из Франции; истребитель Ла-5 и уже упоминавшийся Ли-2 — на модификациях АШ-62ИР и АШ-82 американского
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мотора WrightR-1820 (1931 г.). Двигателями отечественного происхождения были АМ35 для МиГ-3 и АМ38 для Ил-2 А. А. Микулина, но серийный АМ35 вырабатывал только 20–30 часов вместо требуемых 100. Выпуск МиГ-3 по ряду причин был вскоре прекращен, формально — чтобы
увеличить объем производства моторов для Ил-2. Эти самолеты несли колоссальные потери из-за своей тихоходности (400 км/ч). Мощность их
двигателя АМ38 не превышала 1700 л. с., тогда как, например, двигатель
американского истребителя-бомбардировщика Republic P-47 Thunderbolt
развивал мощность 2500 л. с.
Развитием американского танка M1940 стала довоенная линейка наших танков БТ и танк Т-34 (БТ-20 или А-20). Его первоначальным создателем был А. Я. Дик, разработавший геометрию машины. Но после сдачи
проекта его по доносу арестовали и посадили на 10 лет, а проект перешел
к М. И. Кошкину, который до этого провалил программу по БТ-9. При несомненных достоинствах конструкции сам танк имел множество недостатков. Цельная литая башня Т-34 долго (до 1944 г.) не получалась. Поэтому
ее делали из двух частей, наваривая их на вставную балку. Была проблема с
коробкой передач. Дизельный двигатель БД-2 даже на стенде не вырабатывал половины из положенных 100 часов и т. д. В начальный период войны
Т-34 действительно был лучшим танком, пока весной 1942 г. немцы не оснастили свой средний танк T-IV длинноствольной пушкой калибра 75 мм.
Летом 1943 г. у немцев появились средние «пантеры» и тяжелые «тигры».
Поразить «тигра» Т-34 мог только с расстояния до 100 м. В 1944 г. на
фронт стал поступать модифицированный Т-34-85 с пушкой калибра 85
мм, но на поле боя обычной была картина: подбитый немецкий «тигр», а
вокруг него несколько горящих «тридцатичетверок». Соответственно соотносились потери, но людей не берегли. Подбитыми нашими танками были
усеяны и ущелья Карпат, и предполье Берлина. Тут у меня личные счеты:
брат моей мамы, чьим именем меня назвали, сгорел в танке в Карпатах, и
даже его захоронения не нашли, сколько ни пытались. И т. д. и т. п.
Я подробно остановился на наших самолетах и танках периода Отечественной войны, поскольку именно эти «бренды» обычно представляют
как несомненное свидетельство достижений советской научной, конструкторской, технической и прочих «мыслей» наряду с атомной бомбой и космосом. Правда, Л. П. Капицу отстранили от атомного проекта, потому что
он не хотел в точности повторять американский, а С. П. Королеву приказали для начала скопировать трофейную немецкую ракету Фау, хотя у него
были уже свои наработки. В СССР существовала так называемая Научнотехническая комиссия при Совмине, в которую входили и ученые, тот же
Я. Б. Зельдович. На ее заседаниях решали, что нам нужно достать из-за
границы, на что разведке следует обратить внимание, что купить, что украсть. Конечно, упор на заимствование часто был утилитарно эффективен.
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Но как стратегия он завел советскую науку в тупик, когда стало более
важным не то, как сделано, но и то, из чего сделано. Можно заимствовать,
что и куда прикрутить, но нельзя скопировать технологию изготовления
какого-нибудь композита. Поэтому все наши моторы всегда плохие, поэтому у нас нет электроники и мы даже не можем сделать «вечный» нож
для нарезки лимона, хотя летаем в космос. Дважды руководство страны из
соображений престижа ставило задачу построить автомобиль как для
«Формулы-1», и всякий раз по массе и габаритам получалось что-то вроде
танкетки.
Если говорить о технических ресурсах, то собственно советского в
Советской стране было мало. Очень много осталось от царской России,
которая начала индустриализацию еще в конце XIX века. Мой тесть Фуад
Валиевич (он «трубник», работал в Госплане СССР) рассказывал, что даже в 70-е годы на заводах то и дело можно было встретить дореволюционное оборудование, например он видел действующую установку для протяжки проволоки 1905 г. До войны очень много купили или украли за рубежом (доставали 1–2 образца, копировали по мере умения и запускали в
производство под «пролетарским» названием без какой-либо лицензии).
Немало получили от союзников во время войны по ленд-лизу (практически весь автомобильный парк Советской армии был американским). После
победы «под метелку» вычистили доставшуюся нам часть Германии, а
также кое-что прихватили и у итальянцев (военный и гражданский морской флот). Позже большим подспорьем для СССР стали технически более передовые социалистические союзники: ГДР, Венгрия, Чехословакия
(чего стоили только военные заводы Шкода). При этом советская наука
функционировала как своеобразный желудочно-кишечный тракт: все это
разжевывала, глотала, переваривала, пока не подавилась, когда западный
«продукт», например элементная база для электроники, стал ей «не по зубам». Тогда шутили: «Наши микрокалькуляторы — самые крупные микрокалькуляторы в мире». Да и сейчас, если уважаемый читатель, например, вздумает снять с себя все «не наше», у него, боюсь, останутся только
ладошки, чтобы прикрыть…
В-третьих, военные технологии не способствуют развитию прикладной науки, поскольку они плохо трансформируются в технологии производства продуктов общего потребления. Слишком разные предъявляются требования. Потребительский продукт должен быть легким, компактным, дешевым, надежным в эксплуатации и привлекательным по дизайну. Военным
все это не очень важно. Например, туристу необходим определитель местоположения величиной с мобильник. Армии определитель местоположения
нужен прежде всего для кораблей и мобильных ракетных комплексов. Он
может быть размером со шкаф. Среднее время жизни самолета на фронте
было около недели, а двигатель танка не вырабатывал и 100 часов. Зачем
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делать их долговечными? И за ценой, конечно же, никто не постоит. Как
вспоминают, даже «продвинутый» председатель Совмина А. Н. Косыгин,
якобы зачинатель экономической либерализации в конце 60-х годов, приходил в ярость от слова «себестоимость»: «Сколько сапог надо, столько и
произведем». О дизайне и речи нет. Поэтому в науке, ориентированной на
оборонку, заведомо ограничивается спектр возможного применения того
или иного научного открытия и принижается его значение.
Например, Нобелевскую премию в 2000 г. получили американец Джек
Килби (1/2 премии) за интегральные схемы, наш Ж. И. Алферов и немец
Герберт Кремер (по 1/4 премии) за исследования полупроводниковых гетероструктур. В 1963 г. Г. Кремер разработал принципы лазеров на двойных
гетероструктурах. Эти работы получили продолжение в 80-е с развитием
технологии эпитаксии и созданием полупроводниковых лазеров, которые
могут быть очень малых размеров. Такие лазеры находят применение, например, в оптоэлектронике. Хотя из всего вышесказанного читатель, возможно, ничего не понял, он использует результаты открытия Алферова и
Кремера едва ли не ежедневно, например когда вставляет CD или DVD в
плеер или компьютер. CD были разработаны в 1979 г. компаниями Philips
и Sony, а их массовое производство началось в 1982 г. Первый коммерческий музыкальный CD с альбомом группы ABBA был анонсирован в июне
1982 г. Но наши военные были от всего этого далеко, и все это создали не
у нас. А что у нас? Если что-то и появилось, то очень секретное: в 1972 г.
Ж. И. Алферов получил Ленинскую премию, в 1973 г. он возглавил кафедру оптоэлектроники Ленинградского электротехнического института, а в
1979 г. стал академиком.
Когда в 90-е годы военные заводы вынуждены были переходить на
производство «мирной» продукции, все, что они смогли выпускать, — это
кастрюли и сковородки. Фактически конверсия нашей военной промышленности провалилась. Поэтому прибегли к такому трюку. Российское
правительство договаривается с какой-нибудь страной типа Ливии, Венесуэлы и т. п. о поставках им нашего вооружения на наши же кредиты.
Всем заранее ясно, что эти кредиты не вернут и мы фактически заказываем военную продукцию на склад, расположенный в Венесуэле.
В-четвертых, военные технологии порой и технологиями не назовешь, так что и конверсировать нечего. Их неотъемлемыми атрибутами
были: госприемка, регламентный контроль и доводка. Доводка: допустим,
надо произвести боевой (в смысле реальный) пуск некоего «изделия» (это
официальный термин), тогда приезжает команда «умельцев» и «на коленке» доводит это «изделие», как говорится, «до ума». Регламентный контроль: представьте, что вы купили автомобиль и вам надо строго по инструкции по несколько часов ежедневно в нем что-то проверять, подвинчивать и подмазывать. Впрочем, владельцам первых выпусков «Москвичей»
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и «Волг» это было хорошо знакомо. Госприемка: некий завод выпускает
военную продукцию, которую сначала проверяет заводская приемка (несколько десятков, а то и сотен девочек), а потом еще и военная (капитаны
и майоры от Минобороны). Их задача — отобрать из всей массы произведенного то, что фактически случайно получилось с требуемыми характеристиками.
Я много лет дружил с Сергеем Михайловичем Чудиновым. Он был
профессором кафедры физики низких температур на физфаке, сотрудничал
с А. А. Абрикосовым, потом стал заведующим кафедрой физики кристаллов, но в начале 90-х его соблазнили итальянцы переехать в упомянутый
выше университет Camerino, куда я тоже регулярно наезжал. Там мы с ним
частенько приятно проводили время за легким итальянским вином, скрупулезно отмечая все российские, итальянские и религиозные (православные и
католические) праздники. В частности, он мне рассказывал, что нужную их
кафедре сверхпроводящую проволоку они получали по знакомству на одном
из оборонных заводов из отвалов такой госприемки. И там действительно
сидели около сотни девочек, отбиравших те несколько процентов продукции, которые удовлетворяли техническим требованиям военных.
Еще одна показательная история приключилась с ним на моих глазах.
Она характеризует нравы ребят из Зеленограда — нашей якобы «силиконовой долины». Чтобы развернуть серьезные исследования, ему с итальянцами
нужна была установка, позволявшая достигнуть температуры жидкого гелия.
Покупать готовую по каталогу было дороговато, и он договорился со своим
хорошим знакомым в Зеленограде, что там сделают и поставят им такой аппарат. Я видел этого человека, когда он приезжал к Чудинову налаживать установку. Итальянцы заплатили, прибор заработал, и все, казалось, было хорошо, пока один дотошный аспирант Чудинова не заметил, что какие бы
разные образцы ни исследовались, результат выходил какой-то похожий. Он
покопался в программном обеспечении и обнаружил, что «умельцы» из Зеленограда, нимало не усомнившись, сделали для своего друга Чудинова своего рода «куклу», снабдив ее компьютерной программой, которая без какихлибо измерений выводила на экран изначально заложенные в нее правдоподобные данные. Вот такая у нас «силиконовая долина».
Впрочем, еще старая русская поговорка учит: «От трудов праведных
не наживешь палат каменных». До революции Россия экспортировала в
Европу много сливочного масла. Масло поставлялось в бочках, но по прибытии его непременно перегружали, потому что в бочках частенько обнаруживались булыжники — для весу.
А вот анекдот советского времени. Да простит меня читатель, не могу
удержаться: очень он точно характеризует «совок». Грузины перевыполнили план по производству молока. Незабвенный Никита Сергеевич Хрущев их спрашивает: «А в два раза больше молока дать можете?» Грузины
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отвечают: «Можем, Никита Сергеевич!» Тот, разгорячившись, опять: «А в
три?» Грузины: «И в три можем, но только одна вода будет». Впрочем, реальность была недалека от анекдота. Моя мама одно время работала в
нефтяном министерстве и рассказывала следующее. В Грузии нефти очень
мало, так, кое-что в районе Батуми. Тогда грузины купили два железнодорожных состава нефти в Азербайджане и рапортовали об успешном перевыполнении плана по добыче.
В-пятых, науке досаждала секретность. Если что-то не имело прямого
оборонного значения, то все равно считалось государственно-важным. Таким образом, вся наука была государственно-важной, и над всем висел покров секретности. Можно привести сколько угодно курьезных примеров.
Секретность превратилась в паранойю. «Стукачи» были во всех студенческих группах, на всех кафедрах, везде. Некоторые штатные должности в
отделе кадров, иностранном отделе, должность начальника «по режиму» и,
уж конечно, в так называемом 1-м отделе могли занимать только сотрудники КГБ. О любом контакте с иностранцем надо было докладывать, пишущую машинку приходилось регистрировать в милиции и т. д. и т. п.
[Вот сейчас пишу, многое вспоминается, и становится противно, как
будто в г… наступил. Это была страна-урод, но и кончила она по-уродски,
как алкаш, захлебнувшийся собственной блевотиной.]
Впрочем, лично меня как чистого теоретика вся эта секретность напрямую не очень касалась, кроме одного — ограничения с публикациями. Даже
в 30-е (годы террора) и в разгар войны статью в зарубежный журнал можно
было послать просто по почте, как обычное письмо. Кроме того, в стране издавались научные журналы сначала на немецком, а потом на английском
языках. После войны Сталину надо было «закрутить гайки»: люди на фронте
подрастеряли страх и за рубежом много чего понагляделись. Но главное, он
уже готовил страну к новым войнам, сначала локальным: в Греции, Италии,
Китае, Корее, а потом — с созданием ядерной бомбы, и к мировой войне за
всю Европу. Придравшись к какому-то случаю, он в июле 1947 г. приказал
закрыть все издававшиеся в СССР журналы на иностранных языках, в том
числе «Journal of Physics USSR», и ввести драконовские правила для публикации научных статей вообще, а за границей — тем более.
По этим правилам, прежде чем направить статью в отечественный
журнал или сборник, ее автор должен был оформить так называемый акт
экспертизы, в котором устанавливалось: что материал статьи представляет
собой законченное исследование, что он не содержит ничего нового (!),
что в статье не разглашаются секретные сведения, что ее публикация не
нанесет ущерб и т. д. Для физика-теоретика, занимающегося абстракциями, все это была лишь формальность, которая отнимала 2–3 недели на бюрократическую беготню и ожидание. Статья в зарубежный журнал могла
быть послана только через уже упоминавшийся ВААП, что требовало уже
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пары месяцев. Опять вроде бы ничего страшного, но в письме в журнал
надо было обязательно написать, что автор сохраняет все авторские права
за собой, а это противоречило правилам большинства журналов. Кроме
того, за публикацию статьи в таких ведущих журналах, как «Physical Review», «Journal of Mathematical Physics» и ряд других, надо было платить.
А как? Хотя эти журналы шли на поблажки и порой печатали бесплатно;
хотя существовали всякие уловки, чтобы обойти ВААП — в целом все эти
обстоятельства кардинально ограничили возможность отечественных авторов печататься за рубежом.
[Например, Д. Д. Иваненко и А. А. Соколов в 1948 г. первыми получили выражение для спектра синхротронного излучения, но из-за вышеупомянутых драконовских правил их результат был опубликован только на
русском языке, и когда через год вышла статья Ю. Швингера с аналогичной формулой, ее стали называть формулой Швингера.]
В результате советская наука оказалась изолирована от мировой. Мы,
тогда еще молодые ученые, были полностью ориентированы на публикации в отечественных журналах. Хотя многие наши журналы, пусть и с запозданием, переводились на английский, но их уровень в целом был не
очень высоким, хотя бы потому, что в них опять же печатались только советские авторы. А когда готовишь статью, неизбежно ориентируешься на
уровень журнала и (зачем стараться?) невольно «снижаешь планку». Мировой рекорд не установишь, выступая только на городских или даже всесоюзных соревнованиях. Кроме того, статьи наших авторов, даже переведенные на английский, оставались почти неизвестными и мало цитировались.
Только математики следуют традиции обязательно ссылаться на работу,
даже если это заметка в сельской стенгазете на чукотском языке. А вот,
например, физики (я сам такой) считают себя вправе игнорировать любые
публикации не в главных мировых журналах. Моя первая статья в ведущем мировом журнале ([32], «Список публикаций») появилась только в
1980 г., а регулярно я стал печататься в таких журналах лишь в 90-е годы.
К тому времени они уже стали бесплатными.
В-шестых… Хотя уже достаточно и того, что перечислено.
Подведу итог, перефразируя того же Николая I: советской науке, работавшей на «оборонку», не нужны были таланты — ей нужны были грамотные исполнители.
Впрочем, ругая советскую науку, не хочу выглядеть оптимистом из
старого анекдота:
— Как дела?
— Хуже не бывает!
— Да вы, батенька, оптимист!

Науке, не только отечественной, но и мировой, стало гораздо хуже,
когда Советский Союз рухнул. Дело в том, что конфронтация с СССР сти-
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мулировала Запад развивать фундаментальные исследования. У нас тоже
аргумент, что «мы можем отстать в этом важном вопросе», действовал на
начальство неотразимо. Именно так Д. Д. Иваненко смог продавить созыв
1-й Всесоюзной гравитационной конференции в 1961 г. вопреки сопротивлению В. А. Фока. В 90-е годы, после краха СССР, многие программы
фундаментальных исследований, особенно в физике элементарных частиц, были свернуты. Фактически остались только Большой адронный коллайдер в CERN, который пока еще ничего не дал, оптический телескоп
Hubble на земной орбите, который «сделал» всю современную космологию, а также несколько радиотелескопов.

Вертикаль Академии
Такой структуры, как наша Академия наук (АН), ни в одной несоциалистической стране не было и нет. Да и в соцстранах АН были созданы по
образу и подобию советской. Академии есть во многих странах, и порой
не одна, но там они вроде «a club» — сообщества по интересам. Только,
пожалуй, французская академия несколько более формализована и престижна. Впрочем, что там сейчас, не знаю. Давно не слышал о французских академиках. Кстати, во Франции помимо Ph. D. еще недавно была
вторая ученая степень — D. S. c., аналогичная нашей докторской.
В Советском Союзе Академия была своеобразным министерством по
науке. Правда, не вся наука страны находилась в ее ведении. Существовал
Госкомитет по науке и технике при Совмине, курировавший отраслевые
науки при министерствах, которые, однако, были весьма независимыми.
В его подчинении находилась и вузовская наука, которая организационно
была подотчетна Научно-техническому совету Минвуза СССР. Но вузовская
наука не была отраслевой и охватывала все научные исследования, проводившиеся в университетах и учебных институтах. По широте тематики вузовская наука была сопоставима с академической. Таким образом, по своей
структуре, подчинению и финансированию наука в СССР была весьма многообразной, что позволяло решать разноплановые задачи. Однако вся наука
была государственной, и все координировал Отдел науки ЦК.
Если судить формально, по вывескам, АН как бы занималась фундаментальной наукой, но за вывесками сплошь и рядом скрывалась «оборонка». В то же время, как я уже упоминал, исследовательские центры в
Дубне и Протвино находились не в ведении Академии, а фундаментальная
наука развивалась также в вузах.
Конечно, АН СССР не была обычным министерством. Формально это
была самостоятельная структура, не подчиненная Совмину и проходившая
отдельной строкой в государственном плане. Она была наследником дореволюционной Российской академии наук, которая пережила Революцию
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как чисто корпоративная организация ученых и была использована большевиками как уже готовая структура для воссоздания в стране науки. Однако
параллельно организация науки проводилась и по линии ВСНХ, в ведении
которого находился, например, Ленинградский физтех. От дореволюционных времен АН СССР унаследовала некоторые формальные вольности, в
частности коллегиальность, выборность, которые, конечно, тщательно
контролировалась, но не напрямую, а по партийной линии. Например,
И. В. Курчатова, как уже упоминалось, сначала провалили на выборах в
Академию, и тогда распоряжением Сталина специально под него выделили добавочное место академика.
Власти всегда было непросто иметь дело с учеными. Правило «я начальник — ты дурак» не срабатывало. Конечно, неугодного ученого можно было административно прижать, арестовать, а то и расстрелять, и тут
власть не церемонилась, особенно если было что-то политическое. Однако
чтобы расправиться с ним не как с обычным гражданином, а именно как с
ученым, надо было привлекать других ученых — приходилось возиться.
Вот показательный пример.
Как уже отмечалось, в 1947 г. Сталин опять начал мобилизацию страны, еще не оправившейся от победы. В науке активизировалась кампания
по борьбе с «космополитизмом». Особенно остро эта борьба шла в биологии, спровоцированная голодом 1946 г. и хроническим дефицитом продовольствия в стране. «Лысенковцы» упирали на «простые» решения и обещали поднять урожайность в несколько раз, если им дадут развернуться и
не будут мешать «вейсманисты-морганисты» и «космополиты». Они получили карт-бланш, и в 1948 г. состоялась печально известная сессия
ВАСХНИЛ. Ее опыт советское руководство посчитало удачным, и его решили распространить на физиков. 3 декабря 1948 г. было инициировано
письмо президента АН СССР С. И. Вавилова и министра высшего образования С. В. Кафтанова в ЦК КПСС с просьбой разрешить созвать Всесоюзное совещание заведующих кафедрами физики университетов и вузов.
Целью совещания указывалось усиление идеологического влияния на преподавание и научные исследования в вузах. Разрешение было дано, и проведение совещания поручили Минвузу и Президиуму АН СССР. Для подготовки докладов и выступлений оргкомитет совещания (председатель —
зам. министра высшего образования А. В. Топчиев, зам. председателя — академик-секретарь физико-математического отделения АН СССР А. Ф. Иоффе)
провел в начале 1949 г. подготовительную сессию из 42 заседаний, в которых участвовали в общей сложности 106 приглашенных ведущих физиков
и философов. Однако на этом все и закончилось. Само совещание сначала
отложили, а потом и вообще отменили. Почему? Если в биологии «вейсманисты-морганисты» говорили о продолжении научных исследований,
хромосомах и дрозофилах, а их оппоненты обещали скорый и ощутимый
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успех, то в физике последователи «физического идеализма» уже достигли
впечатляющих результатов: с 1946 г. работал ядерный реактор и «на носу»
было испытание атомной бомбы. Поэтому, видимо, их решили зря не нервировать. В этот раз сталинский принцип «незаменимых людей у нас нет»
дал осечку.
В Академии всегда таилась какая-то фронда. Дело было в том, что
академик себя уважал. Вот «средний» профессор себя не уважал, и его не
уважали. «Средних» профессоров было как мусора. А «среднего» академика не было. Академик — это штучный товар, и он собой гордился, причем не только в сфере науки. «Условия существования придают значимость самому существованию» — я еще вернусь к этому тезису. А условия жизни у академиков были едва ли не на уровне зам. министров. Не
буду писать о преференциях, льготах и пр. для академиков. По большому
счету, это не важно для науки. Главным было другое.
Поскольку властная вертикаль, основанная на принципе «я начальник — ты дурак», в науке не выстраивалась, этот принцип заменили на
адаптированный: «я академик — ты дурак», и нанизали отечественную
науку на другую вертикаль — «академическую».
Хотя само по себе количество академиков и членкоров союзной Академии наук было не очень велико, все они совмещали по несколько постов
и были везде: не только в академической, но и в вузовской, и в отраслевых
науках. Они заведовали кафедрами и лабораториями, возглавляли научноисследовательские институты и научные центры, входили во всевозможные советы, комиссии и редколлегии. Если он — академик совсем в другой области науки, ты все равно — дурак. Особость распространялась и на
научное окружение академика, да и на все, что имело прилагательное
«академический». Академический снобизм — это было самое невинное.
Хуже, если на том или ином научном направлении заводился академик.
Все, кто с ним научно расходились, превращались в маргиналов — вовсе не
обязательно по его персональной воле, а просто автоматически — с точки
зрения научного сообщества. Порой таким образом монополизировались
целые области науки.
Например, в 60–70-х годах в теоретической физике было две монополии: школа Л. Д. Ландау (условно говоря) и школа Н. Н. Боголюбова. Впрочем, то, чем занимались «люди Ландау», уже нельзя было в эти годы считать теоретической физикой, но сами себя они продолжали называть теоретиками. Н. Н. Боголюбов начал подниматься в 50-е годы, вернувшись из
«Арзамаса-16» и став академиком. Он возглавил теоротдел в ОИЯИ в
Дубне, отдел теоретической физики в «стекловке» (МИАН) и кафедру
теоретической физики на физфаке МГУ. Вероятно, его продвигал отдел
науки ЦК как противовес набравшему тогда непомерный вес Ландау. Боголюбов — математический физик и математик, и «люди Ландау» были
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ему не конкуренты. Особенно он «вошел в силу» в 60-е годы: академиксекретарь отделения математики АН СССР (с 1963 г.), директор ОИЯИ в
Дубне (с 1965 г.), директор Института теоретической физики АН Украины
(с 1965 г.), с сохранением должностей зав. отделом в МИАНе и зав. кафедрой на физфаке. Школа Боголюбова, например, полностью монополизировала исследования в области квантовой теории поля, тематика которых очерчена в двух ставших культовыми книгах: «Введение в теорию
квантованных полей» Боголюбова—Ширкова (1958 г.) и «Основы аксиоматического подхода в квантовой теории поля» Боголюбова—Логунова—
Тодорова (1969 г.). В частности, как уже отмечалось, большие надежды
возлагались на изучение аналитических свойств амплитуды рассеяния и
дисперсионные соотношения. Несомненно, все это были передовые для
того времени работы, а упомянутые книги, обновленные и переизданные,
и сейчас остаются современными учебниками по квантовой теории поля.
Однако монополизм этой школы привел к тому, что наши теоретики поначалу «прозевали» калибровочную теорию, ставшую магистральным направлением теории поля и элементарных частиц, и много еще другого, например теорию суперсимметрий.
Основоположником этой теории был наш математик Березин Ф. А. с
мехмата МГУ, и один из первых докладов о своей работе он сделал на семинаре Иваненко, где я тоже присутствовал. Однако активно развиваться
это направление стало за рубежом. Характерно, что, окончив мехмат МГУ
в 1953 г., Березин не был оставлен в аспирантуре, три года преподавал в
школе и вернулся в МГУ только при поддержке И. М. Гельфанда. Березин
трагически погиб в 1980 г., во время поездки на Колыму, и похоронен в
Москве, на Востряковском кладбище. Я там время от времени бываю, и
когда вижу его очень скромную (особенно в сравнении с мавзолеями «братков»), почти забытую могилу, мне становится грустно: это могила человека, который создал то, что не смог сотворить Бог.
А вот теория гравитации не была монополизирована. На верховенство в ней сначала претендовал В. А. Фок, но он был ученым-одиночкой,
многолюдной школы не создал и в сфере гравитации занимался узкой
тематикой — уравнениями движения. Еще из академиков в 60–70-е годы
по теории гравитации активно работал упомянутый выше Я. Б. Зельдович, кое-что делали И. М. Лифшиц, И. М. Халатников, В. Л. Гинзбург.
Однако монополизм «академистов» удалось предотвратить только благодаря активным превентивным организационным действиям Д. Д. Иваненко. Как я уже писал, в 1961 г., несмотря на противодействие Фока,
Д. Д. Иваненко организовал 1-ю Советскую гравитационную конференцию и инициировал создание в 1962 г. Советской гравитационной комиссии. Формально это была «Комиссия по координации научно-исследовательских работ по проблеме „Гравитация“ при Научно-техническом
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совете Минвуза СССР». В гравитационную комиссию вошли как «вузовцы», так и «академисты».
Конечно, теоретику для работы много не надо, и он волен заниматься,
чем пожелает, несмотря на любой монополизм. Однако возникала проблема с публикациями. В СССР было пять ведущих журналов по теоретической физике: УФН («Успехи физических наук»), ДАН («Доклады Академии Наук»), ЖЭТФ («Журнал экспериментальной и теоретической физики») и «Письма ЖЭТФ», «Ядерная физика» и ТМФ («Теоретическая и
математическая физика»). Все они контролировались той или иной академической группой, и к «неакадемическим» авторам в них относились с
некоторым снобизмом. Не то чтобы эти журналы печатали только «своих»,
но «своих» они публиковали всегда. Соответственно, «свои» диктовали
стиль журнала. Стиль — это индивидуальность журнала, журналы стараются его блюсти (как редактор, знаю это по себе). Как-то я отправил статью в престижный (я даже сказал бы, элитарный) журнал по математической физике «Letters in Mathematical Physics» и получил собственноручный ответ его главного редактора: «Большое спасибо, но я чувствую (так и
было написано: „I feel“), что ваша статья не для нашего журнала». Из вышеперечисленных советских журналов только ТМФ был посвящен математической физике: алгебра, функциональный анализ, но никакой геометрии (пока его нынешний главный редактор А. А. Логунов не увлекся гравитацией). А я занимался геометрическими методами. Поэтому ТМФ для
меня был закрыт, и другие вышеперечисленные журналы тоже. УФН —
обзорный журнал, ДАН принимал только статьи, представленные академиками, ЖЭТФ и Ядерная Физика — это теоретическая, но не математическая физика. Вот характерный пример.
Когда В. И. Родичев, друживший и сотрудничавший с Д. Д. Иваненко,
после публикации первой статьи по теории гравитации с кручением в
ЖЭТФ в 1961 г. послал туда вторую, он получил ответ от его редактора
М. А. Леонтовича о том, что «редакция ЖЭТФ решила не печатать работы
по кручению вплоть до выяснения его физического смысла». Иваненко
часто с иронией цитировал этот ответ для иллюстрации «узколобости»
ЖЭТФ и самого Леонтовича, которые «ничего не желают знать, кроме
ОТО и Ландау—Лифшица». Но я думаю, что редакция ЖЭТФ просто опасалась, что только «дай волю» — и ее завалят статьями по «непрофильной» для ЖЭТФ гравитации, да еще и с кручением.
Впрочем, отлично зная ситуацию, Д. Д. Иваненко еще в 1960 г. предпринял превентивные меры, чтобы не оказаться без публикаций. Его усилиями на базе Томского университета началось издание нового всесоюзного журнала «Известия вузов СССР. Физика», в котором Д. Д. Иваненко и
его сотрудники (в том числе и я) могли впоследствии беспрепятственно
публиковаться.
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Выстраивание «академической вертикали» породило в советской науке жесткую организационную борьбу по принципу: «один против всех и
все против одного». Под академиков создавали кафедры, лаборатории, институты, выделяли места. Поэтому ставки были велики и вопрос стоял
ребром: «либо пан (академик или членкор), либо пропал». Неудачник становился маргиналом. Методы борьбы были самые грязные: интриги, доносы, хождения в ЦК, срыв командировок и публикаций, задержка диссертаций и т. д., хотя, слава богу, в те годы обходились уже без «политики», арестов и расстрелов. Выборы в Академию давно уже стали фарсом:
все обделывалось заранее «в баньке» (как у блатных) или в ЦК.
Например, не будет преувеличением сказать, что вся советская теоретическая физика вышла из теоротдела и научного семинара Я. И. Френкеля в довоенном Ленинградском физтехе. Еще в далеком 1929 г. Френкеля избрали членкором Академии наук. Но он всегда был вне групп и както бросил фразу: «Разговаривая с Ландау, я превращаюсь в антисемита».
Академиком он так и не стал. Однажды на очередных выборах в АН случился большой конфуз. А. Ф. Иоффе представил его кандидатуру в очень
лестных выражениях, а по результатам тайного голосования ни одного
бюллетеня «за», в том числе и от самого Иоффе, не оказалось.
[Как-то один из наших современных выдающихся математиков С. П. Новиков пошутил: «Чтобы математик стал академиком, достаточно быть сыном или зятем академика-математика». Он знал, о чем говорил: его отцом
был академик-математик. П. С. Новиков.]
Как же большие ученые и, вообще-то, интеллигентные люди опускались
до всяких гадостей? Действовал профессиональный чекистский прием.
Если некто мучился совестью, колеблясь сдать друга или родственника, чекисты его убеждали, что, наоборот, это друг (родственник) его предал, изменив родине, связавшись с врагами, а с предателем нечего церемониться. Эта психологическая «подстава», подкрепленная, если надо, «физическим воздействием», действовала почти безотказно.
Так и большой ученый вроде бы не подлость делает, но ради науки и
отечества старается. А если кто-то, как Френкель, не осознает «объективную необходимость», то он сам виноват.
У Д. Д. Иваненко в начале 50-х был аспирант С. И. Ларин. Потом он
работал в администрации Президиума АН СССР. Иваненко поддерживал с
ним отношения и иногда кое-что пересказывал об этом, как он выражался,
«гадючнике». Выйдя на пенсию, С. И. Ларин собирался написать мемуары, но побоялся.
В иерархической системе, каковой стала советская наука, успех одного — это всегда неудача других. Такой системе талант опасен. Он нужен,
только если работает на команду, на шефа, пока он — исполнитель. И подняться наверх ему не дадут, покуда там место не освободится, буквально
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по мере вымирания. Но «пока травка подрастет, лошадка с голоду умрет»
(это из «Трагической истории Гамлета, принца Датского» Шекспира). Так
и ходят нереализованные таланты сначала аспирантами на побегушках,
потом профессорами и даже членкорами на побегушках. Потому что в советской науке «кто не академик, тот дурак или маргинал».
Ощущал ли я все это на себе? Нет, я был именно ученым-маргиналом.
Хотел ли я стать академиком? Не успел захотеть. Сначала 20 лет я был
«молодым ученым», а потом вышел на простор мировой науки, где все эти
тату не имеют значения. Там все просто: результаты — на стол, публикации — на стол, тогда «сочтемся славою».
Мир велик, и мы — свободные люди в свободном мире. Я счастлив
этим! На кой черт мне академики?

Наука с партбилетом
Я здесь пишу о 60–80-х годах, когда ученых не репрессировали и не
убивали, если дело напрямую не касалось политики. Но, за исключением
А. Д. Сахарова, ученые в политику не вторгались, потому что это уже были советские ученые. Кстати, пример Сахарова был намеренно запугивающим: для власти, мол, никакие заслуги, звания и награды, да и просто
уважение к интеллекту, ничего не значат и она любому «скрутит голову».
Но вывод оказался другим: что такая власть — merde. Хотя в научном сообществе Сахарова не одобряли: он — ученый, может быть даже гений,
его дело — наука, а не драка «на кулачках». Вдруг он действительно решил бы проблему гравитационного вакуума? А теперь жди появления
другого гения, потому что без гения здесь не обойтись — я это утверждаю
компетентно, как профессионал.
Советской власти слишком умные были не нужны, и она от них так или
иначе избавлялась: репрессиями, сессиями ВАСХНИЛ. Но в 60-е годы власть
могла уже не беспокоиться. Само научное сообщество отторгало талантливых и креативных. В 30–50-е годы, несмотря на репрессии, в отечественной
науке доминировала дореволюционная профессура и ее «непролетарские»
ученики 20-х – начала 30-х годов. Именно они — истинные авторы «выдающихся побед советской науки». Если где-то их изгоняли, то только при непосредственном участии власти: буквально или фигурально выстрелом в затылок. Однако к концу 50-х в результате естественной смены поколений и целенаправленной кадровой политики наросла критическая масса других,
советских, ученых и отечественная наука стала истинно «советской».
Главным принципом кадровой политики, которая трансформировала
просто науку в советскую науку, была партийность. Я не буду касаться
здесь идеологии и прочих «высоких материй». Я сосредоточусь только на
кадрах, но кадры, как говаривал Сталин, «решают все».
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Партийность в кадровой политике формулировалась просто: членство в
КПСС является дополнительным, а с некоторого уровня и необходимым фактором карьерного роста ученого. Преимущество также имели бывшие фронтовики. Что тут уж очень страшного? В США, например, тоже есть программы поддержки профессионального роста разных социальных и национальных меньшинств. Даже шутят, что там самое выгодное — «быть одноногой
негритянкой, которая к тому же мать-одиночка с нестандартной сексуальной
ориентацией». Правда, в США не требуют, чтобы все директора институтов
были такими «одноногими негритянками». А у нас директора обязательно
должны были быть, конечно не негритянками, но членами КПСС. Ну и что?
Сейчас директора институтов сплошь беспартийные, а наука лучше не стала.
Проблема состояла в том, что партийность была не только не профессиональным, но, более того, антипрофессиональным фактором научной
карьеры. Чем сильнее этот фактор действовал, тем хуже было для науки.
Следует отдать должное партийным кадровикам: они «за версту»
чувствовали «не своего», старались отбирать только «системных». «Системным» для партии и Советской власти считался тот, кто мог солгать сам
себе и свято поверить в эту ложь. А что солгать, партия всегда скажет.
«Системный» человек должен не только осознавать «объективную необходимость», но и любить ее (вопрос на собеседовании: «Вы любите Ленина? Нет, вы не любите Ленина!»). Циники и прожженные лгуны, например, не подходили. Такой ради карьеры сделает что угодно, а потом обманет. Настоящие ученые тоже не подходили. Если он врет, то всегда знает,
что врет. Прикинуться не удавалось: не хватало искренности. Как, например, изобразить искреннюю любовь к Ленину? Поэтому рано или поздно
раскусят и высоко не пустят — так и будешь в парткоме заниматься народной дружиной или овощными базами.
Я сам специально стать членом КПСС никогда не собирался и никаких
усилий для этого не прилагал, но в то время был не против туда вступить.
Какое-то время даже числился в партийном резерве. Ленина я тогда уважал
как организатора большого дела — но чтобы любить? Поэтому меня, наверное, и не приняли. Но это, конечно, шутка. На самом деле меня не взяли
в партию, потому что я не был на 100 % управляемым. Я уже упоминал об
истории на приемном экзамене. Были и другие случаи. Например, мне
очень рекомендовали взять некую девочку в мой стройотряд на Сахалин, а
я ее не взял. Мелочи, казалось бы? Но это для меня были мелочи, а для них
нет. «В больших делах нет мелочей», а кадры — большое дело.
Я уже писал, что партийцев даже с тройками принимали в аспирантуру. После аспирантуры их, как правило, оставляли работать на факультете,
даже если не было московской прописки (находили решение). Не могу
сказать, что членам партии как-то специально помогали защищать диссертации, но заведомо никогда не препятствовали, а остальным по тем или
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иным соображениям иногда мешали, затягивали защиту. Почти все заведующие кафедрами, все руководство факультета были членами партии.
С точки зрения организации управления это было весьма рационально: на
партийцев был дополнительный рычаг воздействия, причем неформальный. Партийцу и чисто по-человечески было удобнее иметь дело со «своим», партийцем. В результате складывалась своего рода корпорация партийцев, помимо официальной партийной организации. Да и официально
они у себя в парткоме или на партгруппе собирались, что-то обсуждали, а
до остальных доносили уже принятые решения.
Чтобы сломать эту партийную монополию на управление, я, как уже упоминал, предложил в письме Горбачеву создать советы трудовых коллективов.
Они были организованы, в том числе, у нас на физфаке и играли не последнюю роль. Но потом, когда все рухнуло, каждый стал спасаться поодиночке.
Поскольку руководство наукой, начиная с заведующих кафедрами,
лабораториями и отделами, стало партийным, для него нужны были кадры
со степенями: доктора наук и профессора. Не знаю, как конкретно, но это
было обеспечено, и тогда наука стала по-настоящему советской.
«Советизации» нашей науки очень поспособствовала ее изолированность. Зачем соотносить свои и чужие результаты с мировым уровнем?
Это не приветствовалось. Печатайся в отечественных журналах среди таких же, как сам, и не умничай. «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю — мы
уважаемые люди», доктора наук и профессора.
Когда в науке наросла критическая масса партийных («системных»)
ученых, еще и руководящих, научное сообщество стало уже инстинктивно, помимо специальных решений и указаний, отторгать неординарных,
талантливых, да просто слишком умных людей. Такие люди раздражали
«системную» массу даже по мелочам, просто своей свободой. Ярким примером являлся Д. Д. Иваненко, о чем много написано в моей книге о нем.
Приведу только один забавный пример, который в упомянутую книгу не
вошел. Один из студентов Д. Д. Иваненко 50-х годов потом вспоминал, что
Иваненко все время опаздывал на свои лекции и он был потрясен таким,
как он полагал, проявлением личной свободы (а Д. Д. просто всегда и везде опаздывал, уж я-то знаю).
Война и Победа нанесли колоссальный вред отечественный науке.II
А разве могло быть иначе? В принципе могло. Ведь на науке США война
очень хорошо сказалась. Неплохо восстановилась после войны и наука в
Германии: 18 Нобелевских премий за последние 40 лет, почти каждый
второй год. Хотя разгром немецкой науки был страшным: ее «ариизация»
и эмиграция ученых до войны, сама война и вывоз немецких ученых в
США и СССР после войны.
Эта книга не по истории, но свое мнение вкратце резюмирую. Большевики и Сталин сломали хребет России. Гражданская война, коллективи-
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зация, репрессии, индустриализация, Отечественная война унесли многие
десятки миллионов жизней самой умной и активной части нации. Сейчас
ясно, что эти потери были фатальны. Да, «бабы еще нарожали», но кого и
от кого они нарожали? Кому этих народившихся учить и у кого им учиться? То, во что Сталин превратил страну в 30-е годы, — слепок III династии
Ура в Месопотамии (2000 лет до н. э.) — самого одиозного государственного устройства за всю историю человечества. Единственной целью индустриализации 30-х годов была подготовка к войне. Эта индустриализация
так сгорбатила экономику страны, что ее теперь «только могила исправит».
Существуют разные мнения, кто ответственен за развязывание Второй мировой войны, но Сталин, безусловно, виновен в колоссальных потерях нашей страны в этой войне. Людей не жалели. За четыре года в войну бросили 28 возрастов. Затянись она еще на пару лет, и воевать было бы некому.
Интересно, маршала Г. К. Жукова когда-нибудь мучила мысль, что десятки
тысяч солдат погибли лишь за то, чтобы честь взятия Берлина досталась
ему одному? Только ради этого «гениальный полководец» спланировал наступление на Берлин «в лоб», через Зееловские высоты, пообещав Сталину,
что таким путем он возьмет город к 1 мая. Победив вместе с союзниками,
Советский Союз заглотнул Восточную Европу и подавился. Отрыгнутая им
Восточная Европа вновь здравствует, а сам СССР издох. Сегодня его преемница Россия живет хуже всех, кого СССР тогда победил (Германия, Италия, Япония, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария), и всех, с кем вместе он победил. Поэтому победа в 1945 г. была пирровой.
Я не буду говорить о тех, кто погиб. Они остались в 45-м, а я пишу о
60-х. Однако те, кто вернулся с войны, так и не смогли полностью отдаться
мирной жизни. Кем бы они потом ни стали и чем бы ни занимались, для них
звездный час был уже позади, в весеннем 45-м. Они остались пленниками
своей победы. Конечно, фронтовики заслужили преференции. Это могли
быть жилье, медицинское обслуживание, пособия, повышенные пенсии
и т. д. Ничего этого государство им не дало, но звание фронтовика (а потом
ветерана) стало дополнительным фактором карьерного роста. К тому же
большинство фронтовиков (офицеры — поголовно) были партийцами.
После демобилизации в 1945–1947 гг. в вузы пошла фронтовая молодежь. Это были и школьники, сразу ушедшие на фронт, и студенты, призванные во время войны из вузов — всего пять-шесть возрастов. Например, мой папа в 1941 г. поступил в Грозненский нефтяной институт, а в
1942 г. его мобилизовали и он начал свою войну под Моздоком, где советские войска старались остановить немцев, рвущихся к Грозному (там полегли почти все его сокурсники). В 1946 г. его демобилизовали и он поступил в уже упоминавшуюся «керосинку» (Московский нефтяной институт). После окончания институтов, многие из ребят-фронтовиков остались
в аспирантуре и пошли в науку. Они образовали целую волну ученых, ко-
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торые в 60–70-е стали докторами наук и профессорами, т. е. составили
костяк научных кадров. В целом это весьма негативно сказалось на отечественной науке. Она «посерела».
Дело в том, что мозг человека продолжает развиваться до 20–22 лет:
наращивается и усложняется система связей между нейронами. Именно
она определяет ум человека. Причем в возрасте 18–22 года этот процесс
«поумнения» может быть весьма интенсивным. Известно много примеров
(тот же А. Эйнштейн, а кое-кого я знал лично), когда человек до 15–16 лет
ничем особенным не выделялся, а к 25 годам становился едва ли не гением. У молодежи 1921–1925 годов рождения этот возраст пришелся на войну. В среднем это не могло не сказаться на их развитии. В подтверждение
сказанного приведу два реальных примера.
Первое. В 70–80-е годы на физфаке существовало так называемое подготовительное отделение, куда набирали молодежь, в том числе и после армии. С ними занимались, они там сдавали экзамены, и их принимали студентами на факультет помимо обычного конкурса. В целом (хотя, конечно,
не все) они потом плохо учились. Среди них были коммунисты, вступившие
в партию во время службы в армии. Их оставляли на факультете.
Второе. Не помню, в какие годы, но был короткий период, когда студентов брали на год в армию с сохранением места в институте. Например,
студента третьего курса призывали и через год он снова возвращался на
третий курс. Однако от такой системы пришлось отказаться, поскольку
вернувшиеся из армии ребята часто были не в состоянии продолжить учебу, брали «академку», с ними приходилось дополнительно заниматься. Им
фактически испортили жизнь.
А вот аспиранты, проведя год на службе и возвратившись, успешно
продолжали работать.
Война не только убила миллионы наших соотечественников, но и покорежила судьбы победителей. Победа действительно оказалась пирровой.
Впрочем, были и исключения, например Н. Г. Басов и А. М. Прохоров
(Нобелевская премия 1964 г.). Но они попали на фронт в возрасте 22 и 25
лет соответственно.

Исход в никуда
Говорят, что в конце 80-х – начале 90-х из страны уехали тысячи самых талантливых отечественных ученых. Это неверно. Отечественная наука уже давно (с 70-х годов) была бесталанна и бесплодна. Действительно,
многие уехали. Однако если это были таланты, то где последовавшая за
этим исходом лавина гениальных работ, прорывов в науке и пр.? Не могу
отвечать за всю науку, но в физике ничего такого не наблюдалось. Более
того, многие уехавшие ученые вообще перестали печататься или публи-
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куют какую-нибудь пару работ в год. Почему? Я думаю, что причина
весьма обыденная. Здесь ученый жил в скотских условиях и мог реализовать себя только в науке. А попав туда, обнаружил много новых радостей и
приятных забот: машина, дом, колледж для дочери, вторая машина для
жены и т. д. Так что это был исход в никуда.
Впрочем, за последние 20 лет четыре российских математика (Е. И. Зельманов в 1994 г., М. Л. Концевич в 1998 г., Г. И. Перельман и А. Ю. Окуньков в
2006 г.) получили Филдсовскую премию. Ее считают своего рода Нобелевской премией по математике. Но это не совсем так. Филдсовская премия присуждается каждые четыре года на Международном математическом конгрессе
математикам не старше 40 лет, т. е. это премия для «молодых талантов». Трое
из перечисленных лауреатов работают за рубежом, а Г. И. Перельман живет в
России, однако не работает, но с ним особая ситуация.
[Я всегда привожу своим студентам пример Григория Перельмана. За
последние 20 лет он опубликовал только три электронных препринта в
arXiv, дав в 2003 г. схему доказательства так называемой гипотезы Пуанкаре о том, что всякое трехмерное замкнутое (компактное без границы)
многообразие гомеоморфно трехмерной сфере. Полное доказательство
(около 400 стр.) было потом приведено другими. Он — гений. В 2005 г. его
выгнали из Петербургской «стекловки».]
Почему я не уехал? Да как-то не собрался. То статью надо было дописать, то книгу опубликовать, то еще что-то. А теперь никто и не берет. Ведь
там тоже «перед лицом приглашающей стороны надо принимать придурковатый вид, дабы не смущать оную сторону». А у меня как-то перестало получаться. Правда, опять март — и меня одолевает весенняя ностальгия по
Италии, по моей любимой Флоренции (есть еще и осенняя).
В заключение подмывает «высветиться» о науке в сегодняшней России.
Но удержусь: о почившей — или хорошо (а это не тот случай), или ничего.
Как я писал, моя жена Аида работает в одном из исследовательских
институтов Онкологического центра на Каширке. Если выходишь из метро
«Каширская» по ходу поезда из центра, в глаза сразу бросается большая
вывеска «Банкетный зал Джон Сильвер» на стене их старого экспериментального корпуса. А рядом — бывшие мастерские (стеклодувная и пр.), в
которых сейчас магазины. Это маленький символ большого позорища
российской науки. Если бы разрешили, то открыли бы и бордель. Впрочем, взгляните на список 15 новых факультетов МГУ. Хорошо, что пока
еще нет факультетов теологии и хиромантии.
Ветхозаветная мудрость гласит: «Если Бог хочет наказать человека, он
лишает его разума». России Бог не понадобился, она сама себя лишила разума. Весь XX век она упорно выскребала у себя мозги, они вновь появлялись, а она опять и опять их выскребала и добилась своего: осталась только
ж… с глазками (как в известном анекдоте про Хрущева). Это путь в никуда.

Глава 5

ТУПИК ГНОСЕОЛОГИИ

Перейду теперь от ретроспективы советской науки к перспективе
всей мировой науки. Мне кажется, что она зашла в гносеологический тупик. Проблема состоит в том, что созданная человечеством наука не универсальна, а антропоморфна даже в самых своих основах: формальной логике и базовых аксиомах математики. Я не собираюсь философствовать
(см. «Философия ни о чем») и рассматриваю эту проблему как методологическую. Она не нова.
В 1925 г., преодолевая трудности «старой» квантовой теории Бора,
В. Гейзенберг предложил матричную квантовую механику, в которой физические величины, в частности координаты и импульсы, представлялись
матрицами. Тогда показалось, что на квантовом уровне физический мир
становится совершенно другим. Но уже в следующем 1926 г. Э. Шредингер написал свое знаменитое уравнение, фактически показав, что квантовые величины реализуются обычными дифференциальными операторами на
привычном по классической физике гладком евклидовом пространстве.
В те же 20-е, еще до гипотезы В. Паули о существования нейтрино
(1930 г.) и открытия Дж. Чэдвиком нейтрона (1932 г.), физики, изучающие
атомные ядра, столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, для некоторых
ядер вроде бы нарушалось квантово-механическое правило связи спина и
статистики, поскольку вместо неизвестного тогда нейтрона со спином ½
рассматривалась пара протона и электрона с целым суммарным спином.
Во-вторых, наблюдавшаяся непрерывность энергетического спектра электронов при бета-распаде свидетельствовала, что в отдельных актах бетараспада некоторая часть энергии ядерного превращения как бы «теряется». Соответственно, появились идеи, что теперь уже внутри ядра физический мир кардинально меняется. В частности, Н. Бор предположил, что
электроны, попадая в ядра, «теряют свою индивидуальность» и свой спин,
а закон сохранения энергии выполняется только статистически. Более того, В. А. Амбарцумяном и Д. Д. Иваненко в 1930 г. и несколько позднее
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В. Гейзенбергом была высказана идея о существенном изменении геометрической структуры пространства-времени на малых расстояниях, которое, возможно, становится дискретным. Но опять все обошлось, и пространство-время внутри ядра и даже элементарных частиц, по крайней
мере до уровня партонной структуры, является обычным.
Так может быть, и в дальнейшем как-нибудь обойдется.
[Следует отметить, что модели дискретного пространства возникают
во многих современных теориях, например при введении фундаментальной длины, и развивались целым рядом авторов, в том числе В. Гейзенбергом, Х. Снайдером, П. Калдиролла, И. Е. Таммом. Впоследствии Д. Д. Иваненко и его сотрудники (я в том числе) неоднократно возвращались к этой
идее ([27–29], «Список литературы»). Своего рода утилитарным ее приложением стала известная калибровочная теория на решетках.]

Философия ни о чем
Я всячески стараюсь избежать философствования. Почему?
Как известно, «неспособность не есть добродетель». Определенную
философскую подготовку я получил. В советское время на физфаке был
большой курс общественных наук: научный коммунизм, политэкономия,
философия, еще что-то. Философию нам преподавали хорошо. Лекции, а
также семинары в нашей группе вел М. В. Желнов, буквально прославившийся и у нас, и на Западе, и в самом Ватикане своей книгой «Критика
гносеологии современного неотомизма», изданной в 1971 г. И по стилю
мышления, и по методологии он был профессиональным философом. Желнов также вел философию у меня в аспирантуре. В аспирантуре в конце
его курса я писал реферат о вере (не религиозной) в научном познании.
Помню, что мне моя работа очень нравилась. К сожалению, от нее не сохранилось ни листочка. Желнову, как мне показалось, она тоже понравилась, но поставил он за нее четверку. Я ее писал в самый последний момент, спешил, даже не перечитывал. От Желнова я перенял приверженность гносеологическому подходу к философским проблемам.
Недавно я пролистал очень хорошую (действительно, без иронии)
книгу по философии науки. У меня сложилось впечатление, что в современной философии нет ничего о современной науке.
Во-первых, философия является наиболее характерным примером
антропоморфной науки, оперирующей понятиями, порожденными обыденной человеческой практикой. Это вполне оправдано, когда речь идет о
человеческом сознании. Однако философия претендует на понимание общих законов бытия. Согласно тезису Геделя—Канта, это в принципе невозможно, а тем более — в «человеческих» терминах. Поэтому часто по-
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лучается именно философствование, когда одно понятие определяется через другие, столь же неопределенные, в стиле: «Это правильно, потому
что это верно».
Во-вторых, философы просто не знают современную науку. Буду говорить о физике, хотя, например, и в молекулярной биологии вряд ли ктонибудь из философов отличит хромосому от рибосомы.
[Читая лекции, я всегда указываю своим студентам, что вся «заумная»
терминология современной теоретической и математической физики ничто
в сравнении с терминологией молекулярной биологии, где даже многие
глаголы непонятны, не говоря уж о существительных и прилагательных.]
У Д. Д. Иваненко с 40–50-х сохранялись связи с философами, и я с
ним даже написал одну работу в философский сборник ([37], «Список
публикаций»). Но в 70-е годы контакта с философами уже не получалось.
Что касается знакомства с физикой, философы остались в 20-х годах прошлого века.
Они более или менее знают СТО и кое-что об ОТО. Но уравнения
Эйнштейна они не напишут и не имеют представления о проблематике
ОТО, например о принципиальных трудностях этой теории: проблемах
энергии, систем отсчета, сингулярностей. Конечно, они слышали о «черных дырах», но с ними-то как раз все в порядке и с точки зрения физики
(они наблюдаются), и со стороны математики (помимо сингулярного решения Шварцшильда в системе отсчета неподвижного наблюдателя, существует регулярное решение Крускала в системе отсчета падающего наблюдателя). Проблема сингулярностей состоит в том, что всякое гравитационное
поле, удовлетворяющее некоторым физически естественным условиям, содержит сингулярность. Не подозревают философы, по-видимому, и о существовании других теорий гравитации, которые, как и ОТО, удовлетворяют всем известным экспериментальным данным, но которых так много,
что для их классификации нужны несколько разных каталогов. А еще есть
обобщенные теории гравитации: с кручением, с неметричностью, геометрия Финслера, многомерные теории Калуца—Клейна, супергравитация
и т. д. Конечно, философы слышали о «большом взрыве» и модели Фридмана расширяющейся Вселенной. А что такое «инфляционная» космологическая модель? Зачем и откуда она появилась? В этой связи скажу, что,
на мой взгляд, A. Guth, А. Старобинский и А. Линде вполне достойны Нобелевской премии за эту модель. Еще есть проблемы «темной материи»,
аномалии «Пионеров», солнечных нейтрино. Курьезно, что Х. Бете стал в
1967 г. нобелевским лауреатом за цикл термоядерных реакций в звездах, а
электронные нейтрино, которые должны возникать при таких реакциях в
Солнце, до сих пор не обнаружены.
[Воспользовавшись случаем, я бы порекомендовал философам и интересующемуся читателю мою с Д. Д. Иваненко популярную книгу «Гра-
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витация» ([3], «Список публикаций»), хотя ей уже почти тридцать лет. Она
недавно переиздавалась.]
Что касается квантовой механики, вряд ли кто-либо из философов
напишет уравнение Шредингера, основное значение которого, как я уже
говорил, состоит в том, что квантовые наблюдаемые реализуются дифференциальными операторами. Все, что философы знают, это соотношение
неопределенности и вероятностная интерпретация волновой функции. Однако они представления не имеют о главной системной проблеме квантовой механики, которая не решена до сих пор. Хотя физика квантовых систем хорошо изучена, не существует универсального математического метода квантования и каждая такая система квантуется, как теперь принято
говорить, «в ручном режиме». Почему? Потому что следует не классические системы квантовать, а наоборот — «деквантовать» квантовые. Однако никто не знает, как это делать.
За горизонтом знания философов остается вся фундаментальная физика второй половины XX века: квантовая теория поля, теория калибровочных полей — эпицентр современной теоретической физики, не говоря
уже о геометрическом и деформационном квантованиях, теории суперсимметрий, некоммутативной геометрии, теории струн и т. д. и т. п. А в
физике элементарных частиц есть спин, изоспин и лептоспин, есть группа
«ароматов» и «цветовая» группа, известны не только кварки и глюоны, но
и партоны, и т. д. и т. п.
Я не уверен, что философы знают теоремы Геделя, которые я «мусолю» на протяжении всей книги, парадоксы и различные аксиоматики теории множеств (Цермело, Цермело—Френкеля, Геделя—Бернайса—Неймана и др.), а также то, что помимо множеств еще определяются классы. Все
это — фундамент современной математики.
Я отнюдь не упрекаю философов в невежестве. Все это невозможно
знать. Современная наука настолько стратифицирована и специализирована как по предмету, так и по методам, что специалисты даже в смежных
областях порой друг друга не понимают. Откуда философы могут черпать
физические знания? Во-первых, такие же философы им читают какие-то
курсы. Во-вторых, из доступной по уровню литературы, написанной самими физиками, в том числе великими, решившими пофилософствовать
(известны книги Гейзенберга, Шредингера и др., например Д. Д. Иваненко
одно время читал лекции на философском факультете МГУ). Однако эта
литература ограничивается, как правило, теорией относительности и квантовой механикой. По современной теоретической физике нет книг «для
домохозяек», поскольку она слишком математизирована. Самая доступная
литература — это, пожалуй, мои четыре тома «Современные методы теории поля» ([8, 10, 12, 13], «Список публикаций»). По крайней мере, я
очень старался написать их для «дураков».
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[Шутка советских времен: «Наша творческая интеллигенция черпает
все научные сведения из кроссвордов».]
Не имея никакого представления о современных науках, философия сегодня никак не может рассчитывать на понимание общих законов бытия. Более того, даже гносеология, важнейшую часть которой составляет научное
познание, не может полноценно развиваться, ведь философы фактически ничего не знают ни о предмете, ни о результатах научного познания. О какой
«новой парадигме в физических знаниях» можно говорить, совершенно не
обладая этими знаниями? Что касается методология науки, то в философской
литературе она сводится к умозрительной схоластике и банальностям.
Например, в философии науки «под теорией как высшей формой организации научного знания понимают целостное структурированное в
схемах представление о всеобщих и необходимых закономерностях определенной области действительности». Для ее построения используют «гипотетически-дедуктивный, конструктивно-генетический, исторический и
логический методы». Однако что мы имеем в современной теоретической
физике — последнем, наряду с математикой, «бастионе» фундаментальной науки? Все полные, насколько это возможно с учетом принципа Геделя—Канта, модели построены одинаково. Это математическая теория того
или иного математического объекта, отождествляемого с исследуемой физической величиной. Примерами являются теории гравитации, классическая калибровочная теории и вообще классическая теория поля, а также
частично — квантовая теория, основанная на так называемой конструкции
ГНС (конструкции Гельфанда—Наймарка—Сигала). А вот построить
квантовую теорию поля таким способом пока не удалось.
В то же время теорфизические модели, описывающие конкретную реальность, вовсе не следуют философским канонам «о всеобщем» и никак
не дают «целостного структурированного в схемах представления о всеобщих и необходимых закономерностях определенной области действительности». Это, например, уже упоминавшаяся теория сверхпроводимости Гинзбурга—Ландау и теория электрослабых взаимодействий Вайнберга—Салама—Глэшоу. Их лагранжианы были построены, как говорится,
«от фонаря» и оказались удачными только потому, что по непонятной пока
причине если физическое взаимодействие описывается по теории возмущений, то даже при сильной константе связи основной вклад дают первые
два-три порядка. Поэтому потенциал такого взаимодействия достаточно
задать полиномом четвертой степени, график которого на научном сленге
почему-то называется «ж… Лифшица».
Таким образом, если не вся гносеология, то, по крайней мере, философия науки, по моему мнению, зашла в тупик, поскольку, оперируя умозрительными понятиями, пришедшими из обыденной человеческой практики, она не в состоянии охватить все многообразие предмета и методов
современной науки.
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Иллюзия материи
Например, зададимся вопросом: может ли структура существовать
без носителя? Философия, исходя из умозрительного понятия структуры
системы, однозначно отвечает, что не может. Вот образчик философствования: система — это «множество элементов, находящихся в целостности», а целостность — «внутреннее единство». Однако физика подсказывает другой ответ.
В математике известны разные понятия структуры: род структуры в
теории (весьма казуистически определяемый у Бурбаки), решетки (алгебраическое понятие, обобщающее булевы алгебры), топологическая структура, геометрическая структура и т. д. Для физических приложений я бы
предложил математическое определение структуры как n-арного отношения на множестве, задаваемого некоторым подмножеством n-кратного декартова произведения этого множества. Это понятие некоторым образом
коррелирует с определением Бурбаки и поглощает другие определения
структуры. В частности, морфизмы множеств являются в этом смысле
структурами. Тем не менее, во всех существующих вариантах математическая структура вводится на множествах, т. е. имеет носитель.
В физике, однако, оказывается, что множество, на котором определена
та или иная структура, часто само состоит из элементов некоторой структуры. Например, классическое поле, определяемое как сечение расслоения,
является морфизмом и тем самым структурой, называемой геометрической. Очевидно, что квантовые операторы как элементы некоторой алгебры
являются алгебраической структурой. Более того, согласно уже упоминавшейся конструкции ГНС, гильбертово пространство состояний, на котором
действуют квантовые операторы, состоит из классов эквивалентности этих
операторов, имеющих одинаковое среднее значение, т. е. тоже является
множеством элементов алгебраической структуры. А вот точечная масса в
классической механике не является элементом какой-либо структуры. Однако в современных объединенных моделях фундаментальных взаимодействий квантовое поле приобретает массу в результате взаимодействия с
хиггсовским полем, т. е. получается, что масса — это производная характеристика двух структур. Таким образом, вещество, имеющее массу, как
форма материи перестает быть фундаментальным понятием. Например,
частица и античастица, аннигилируя, превращаются в фотоны.
Сейчас, с теоретико-математической точки зрения, все известные
фундаментальные физические объекты — это та или иная структура, контент которой составляют элементы некоторой другой структуры, имеющей
своим контентом еще одну структуру и т. д. Причем одна и та же структура может быть реализована на разном контенте или вообще отделена от
контента, подобно тому, что морфизмы какого-либо векторного простран-
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ства — это представление некоторой абстрактной группы, которая определена сама по себе и допускает другие представления.
[Уточню для удобства терминологию. Носителем структуры будет называться ее контект, который сам не является структурой.]
Если вещества как такового нет, а классические и квантовые поля —
это структуры, тогда что является носителем структуры в физическом мире? Существует ли вообще такой носитель? При этом материя, конечно, не
исчезает, но становится несколько иллюзорной. Это скорее уже материальная структура, «отражаемая в сознании». Причем главное в этом понятии — структура, а материальное — ее производная характеристика.
Признание, что структура может существовать без носителя, открывает новое окно как для «богоискательства» (см. «О гипотезе бога»), так и
для физической теории.
Например, в 70-е годы я и Д. Д. Иваненко предложили так называемую модель праспиноров, в которой простейшие логические высказывания «да» и «нет» сопоставлялись с образующими элементами групп Кокстера, описывающими как пространственно-временные, так и внутренние
симметрии ([21, 26, 39]. «Список публикаций»). Дело в том, что конечные
группы Кокстера представляют собой известные группы Вейля отражений
алгебр Ли и весовых диаграмм их конечномерных представлений, т. е. конечные группы Кокстера реализуют свои представления на тех же мультиплетах
частиц, что и обычные группы симметрий. С другой стороны, пространственно-временные группы поворотов и трансляций — это тоже группы Кокстера, порождаемые отражениями относительно всевозможных гиперповерхностей. Более того, в качестве топологической модели частиц предлагались
пространства с группами симметрий Кокстера в качестве гомотопических
групп. Таким образом, в нашей модели отождествлялись простейшие физическая, логическая и даже топологическая структуры. В том или ином
аспекте подобные простейшие объекты рассматривали также К. Вейцзекер, Д. Финкельштейн, Дж. Уиллер и др. Однако эта модель пока так и
не получила развития, поскольку ее не удалось связать с какой-либо содержательной геометрической теорией. Да и как-то стеснялись: слишком
большой «замах», можно и оконфузиться. Сейчас, уже имея «синицу в руке», может быть мне все-таки поохотиться за этим «журавлем в небе»?

Смысл жизни — в самом ее существовании
На Земле сознание присуще только человеку и является продуктом его
центральной нервной системы, которая эволюционно возникла и развивалась
как информационно-управляющая система определенной формы белковой
жизни, обеспечивающая ее существование. Анатомически материальным носителем сознания человека являются большие полушария его головного мозга.
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Поэтому, говоря об антропоморфизме созданной человечеством науки,
следует начать с человека как формы разумной жизни, и вообще жизни.
Как известно, в биологии нет исчерпывающего критерия, различающего «живое» и «неживое», и живые организмы характеризуются совокупностью таких феноменологических признаков, как способность к движению,
раздражимость, способность к размножению, приспособляемость к изменению внешней среды и др. С одной стороны, теми или иными из этих признаков характеризуются и отдельные формы неживой природы. С другой
стороны, остается проблемой, следует ли, исходя из этих признаков, отнести к живой природе вирусы. Я бы предложил следующее определение.
Жизнь — это структура, участвующая в своем воспроизведении, т. е.
возникновении подобной себе структуры, которая не могла бы появиться,
если бы исходной структуры не было.
Поэтому существование любой формы жизни предполагает воспроизведение, а необходимость участия в воспроизведении предыдущей структуры можно определить как «мотивация» и «цель». Таким
образом, тезис:
«Смысл жизни — в самом ее существовании»,

— является, по моему мнению, основным методологическим принципом
познания живой природы. Он применим и к виду Homo sapience (человек
разумный) из отряда приматов как к одной из форм жизни.
[Весной в Италии, когда температура приближается к 20 градусам
тепла, я наблюдаю, как отовсюду буквально прет всякая живность, наглядно демонстрируя «волю» к воспроизведению и то, что «природа не
терпит пустоты». Приходится примитивно защищать свое «жизненное
пространство».]
Известно, что все живое на Земле имеет примерно одну и ту же биохимию, возможно за исключением некоторых видов бактерий, обитающих
в весьма специфических условиях, например в серных выбросах глубоководных вулканов. Можно предположить, что на самом раннем этапе развития жизни на нашей планете произошел своего рода отбор биохимий и
выжила именно эта, поскольку оказалась наиболее успешной в конкретных условиях Земли 1,5 млрд лет назад.
Земная жизнь представлена исключительно белковыми организмами.
Как подтверждено лабораторными экспериментами, органические вещества, включая некоторые аминокислоты (глицин, аланин), могут образовываться из неорганических при определенных условиях, например под
воздействием космических лучей (бета-излучения), жесткого ультрафиолетового излучения, электрических разрядов. С современной точки зрения, довольно правдоподобным выглядит следующий сценарий возникновения жизни на Земле.
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1) Земля возникла примерно 5 млрд лет назад. Ее кора застыла около
2,5 млрд лет назад, и создались условия, при которых стало возможным возникновение жизни. В это время атмосфера Земли не содержала
свободного кислорода, а большая часть углерода находилась в форме
карбидов металлов, способных вступать в реакцию с водой с образованием ацетилена, который, в свою очередь, мог полимеризоваться,
образуя соединения, содержащие длинные цепи атомов углерода.
2) Органические вещества образовывались из неорганических под воздействием физических факторов среды. Большая часть таких реакций
происходила в океане, который превратился в своего рода органический бульон.
3) Взаимодействуя, органические вещества образовывали все более сложные молекулы, например путем спаривания пуриновых и пиримидиновых оснований. Такие молекулы могли соединяться, образуя коллоидные агрегаты, подобно жидким кристаллам, которые начинали
конкурировать друг с другом за сырье. Некоторые из таких агрегатов,
типа ферментных систем, обладавших свойством катализировать реакции, становились преобладающими. В результате появились белковые молекулы, способные катализировать синтез себе подобных молекул, вроде «свободных генов», а тем самым и наследовать возможные изменения — мутировать.
4) Такие «свободные гены» приобрели разнообразие и стали соединяться,
образуя примитивные вирусоподобные гетеротрофные агрегаты. В море молекул органических веществ и при отсутствии атмосферного
кислорода они получали энергию за счет реакций брожения некоторых из этих веществ.
5) Вокруг этих биологических агрегатов стали образовываться белковолипидные мембраны, отделявшие их от окружающей среды, и появились одноклеточные организмы.
6) Из гетеротрофных организмов развились автотрофы, способные создавать необходимые им органические молекулы путем хемосинтеза
или фотосинтеза.
7) Возникли многоклеточные организмы, в том числе животные, которые появились как многоклеточные гетеротрофы с голозойным питанием, поедающие другие организмы или их части, переваривающие, а
затем всасывающие эту пищу. Заметим, что в некоторых классификационных схемах к животным относят также те или иные формы одноклеточных организмов.
Воспроизведение предполагает изменчивость, чтобы структура могла
существовать в меняющихся внешних условиях, в том числе под действием самой структуры. Механизмом изменчивости многоклеточных орга-
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низмов являются мутации. Мутации спонтанны и хаотичны, но изменчивость в результате мутаций не является хаотической. Она направлена и,
более того, имеет постоянную скорость. Например, по числу мутаций,
различающих два вида, можно примерно определить, когда эти виды разошлись. Изменчивость закрепляется путем естественного отбора или селекции. В результате она принимает характер эволюции.
«Божий промысел» на этом уровне как-то не просматривается. Правда, озадачивает, насколько в многоклеточных организмах все подогнано,
согласовано, многократно продублировано и устойчиво. Например, в отличие от кристаллизации, синтез белка — это своего рода технология,
представляющая собой упорядоченную систему процессов при множестве
обеспечивающих их структур и веществ, включая другие белки. Как это
все могло само собой возникнуть? Во-первых, мы плохо себе представляем большие числа, например, что такое миллиард поколений. Во-вторых,
изменчивость в результате мутаций направлена в соответствии с какимито внутренними законами развития генов. Шутят, что «именно гены — истинные хозяева жизни, а человек — лишь форма их существования».
Примеров обратной эволюции нет, и кота никакой селекцией не превратить опять в рыбу.
[Напомню читателю, что морские котики — это не рыбы, морские
коньки — не млекопитающие, а бозон — это не маленький бизон.]

Биология сознания
Обращаясь теперь к явлению человеческого сознания, я не собираюсь
философствовать, а хочу рассмотреть его биологическую природу: как и
где оно возникает в голове и есть ли в его генезисе «лазейка» для бога.
Преимуществом многоклеточных организмов является возможность
специализации составляющих их клеток, образования структур и систем.
Примером слабо структурированных многоклеточных растений являются
сине-зеленые водоросли, а примером животных — губки. Способ питания
животных и возможность клеточной дифференциации привели к возникновению у них информационно-управляющих систем. Таковыми являются
эндокринная и нервная системы животных (за исключением губок). Они
взаимно влияют друг на друга.
Нервная система основана на свойстве клеток реагировать на электрическое поле и их способности создавать электрическое поле, поскольку
всякая химическая реакция по сути является (квантовым) электромагнитным взаимодействием. Структурной и функциональной единицей нервной
системы у всех животных служат нейроны. Нервная система человека состоит примерно из 10 млрд нейронов. Хотя строение нейронов весьма многообразно, в нейроне обычно различают три части: во-первых, тело ней-
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рона (диаметром порядка 0,1 мм); во-вторых, отходящий от тела длинный
(до нескольких метров) аксон, иногда с боковыми ветвями (коллатералями), оканчивающийся группой концевых разветвлений; в-третьих, сильно
разветвленные дендриты. Тело нейрона выполняет метаболические функции, связанные с жизнедеятельностью и ростом клетки. Дендриты специализированы для приема сигналов, поступающих из внешней среды и
других нервных клеток. Аксоны предназначены для передачи возбуждения
в область, удаленную от зоны дендритов. Их окончания могут выделять
химические вещества, которые обеспечивают передачу сигнала другому
нейрону или, например, запускают секреторную реакцию. Именно пучки
аксонов составляют то, что обычно называют нервами.
В функциональном отношении нейроны подразделяются на чувствительные (сенсорные), двигательные (моторные) и вставочные (промежуточные). Чувствительные нейроны либо сами служат рецепторами, либо
передают сенсорную информацию от рецепторов. Двигательные нейроны
проводят сигналы к эффекторам (мышцам, железам). Вставочные нейроны
соединяют между собой другие нервные клетки. Тела нейронов обычно
сгруппированы в нервные узлы — ганглии, пронизанные вставочными
нейронами.
Комплексность даже самых простых рефлекторных реакций предполагает, что сенсорные и моторные нейроны связаны, как правило, через
вставочные нейроны. У позвоночных вставочные нейроны образуют центральную нервную систему — мозг. У сенсорных и моторных нейронов
один конец лежит в центральной нервной системе, а другой связан с рецепторами и эффекторами на периферии. Сенсорные и моторные нейроны
образуют периферическую нервную систему и вегетативную нервную
систему, идущую к внутренним органам. Причем вне мозга находятся тела
только сенсорных нейронов, образующие ганглии вблизи мозга, и тела некоторых моторных нейронов вегетативной нервной системы.
Центральная нервная система всех позвоночных, от рыб до человека,
имеет схожее строение. Она делится на спинной и головной мозг, который
представляет собой расширенный передний конец спинного мозга. И тот и
другой состоят из двух типов ткани: серого вещества, образованного телами нейронов, и белого вещества — пучков аксонов и дендритов. Спинной мозг передает импульсы, идущие в головной мозг и из него, и служит
рефлекторным центром. Аксоны и дендриты его белого вещества разделены на пучки со сходными функциями — восходящие и нисходящие пути.
Головной мозг имеет очень сложную анатомию. Выделяют шесть его главных отделов: продолговатый мозг, варолиев мост, мозжечок, средний мозг,
таламус и большие полушария.
Первые пять отделов головного мозга называют нижними. Они обеспечивают автоматические рефлекторные формы поведения, которые опре-
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деляются самим анатомическим строением этих отделов. Продолговатый
мозг состоит из нервных путей, идущих к другим отделам головного мозга,
а также включает рефлекторные центры, регулирующие ряд физиологических процессов: дыхание, частоту сердечных сокращений, расширение и
сужение кровеносных сосудов, глотание и рвоту. Мозжечок координирует
движения мышц. Его повреждение не вызывает паралич, но нарушает
мышечную координацию. Варолиев мост проводит импульсы из одного
полушария мозжечка в другое, координируя движение мышц на обеих
сторонах тела. В среднем мозгу расположены как проводящие пути к таламусу и большим полушариям, так и нервные центры, обеспечивающие
некоторых автоматические зрительные и световые рефлексы (например
сужение зрачка при ярком свете), а также регуляцию мышечного тонуса и
позы. Таламус выполняет функцию переключения сенсорных импульсов
от спинного мозга и низших отделов головного мозга к сенсорным зонам
больших полушарий. Нервные волокна из спинного и низших отделов головного мозга образуют здесь синапсы с нейронами больших полушарий.
Таламус также координирует внешние проявления эмоций. Рядом, в гипоталамусе, находятся центры, регулирующие температуру тела, аппетит,
водный баланс, углеводный и жировой обмен, сон, некоторые функции гипофиза. Это главный нервный центр, воздействуя на который посредством
гормонов, эндокринная система влияет на нервную.
Большие полушария осуществляют сложные нерефлекторные психические процессы: запоминание, распознание ощущений, приобретенные
формы поведения, умственную деятельность и сознание у человека. Роль
больших полушарий неуклонно увеличивалась, а их анатомия усложнялась при эволюции. Большие полушария развиваются как выросты переднего конца головного мозга. У млекопитающих они растут назад, наползая
на другие части мозга. Большие полушария человека содержат более половины всех нейронов его нервной системы. Они состоят из белого и серого вещества. Серое вещество, образованное телами нейронов, находится
на поверхности, образуя кору головного мозга и накрывая белое вещество,
состоящее из нервных волокон. В глубине больших полушарий также расположены нервные центры из серого вещества — ганглии. Поскольку нейроны — это очень большие и разветвленные клетки, именно по количеству и расположению их тел (т. е. серого вещества) можно характеризовать
количество и локализацию нейронов. Тем более что тела нейронов, обеспечивающих ту или иную определенную нервную функцию, образуют локализованные области в коре головного мозга: центры зрения, слуха и т. д.
Именно увеличение числа нейронов, тела которых должны быть расположены в коре головного мозга, приводит к возникновению в ней извилин.
В то же время объем и вес мозга у разных людей могут существенно различаться и никак не характеризуют их умственные и прочие способности.
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Как уже отмечалось, возникновение нервной системы животных как
информационно-управляющей системы основано на способности клетки
воспринимать и создавать электрическое поле. Таким электрическим полем является трансмембранный потенциал — разность потенциалов на
внутренней и внешней стороне клеточной мембраны. Она обусловлена
процессами перехода ионов натрия и калия через мембрану. В состоянии
покоя внутренний потенциал отрицателен, тогда как в возбужденном состоянии за счет значительного увеличения проницаемости мембраны для
натрия становится положительным, порядка 50 мВ. Причем изменение потенциала происходит не по всей поверхности мембраны, а на некотором ее
участке. В результате между соседними участками возникают токи, которые приводят к распространению возбуждения по поверхности мембраны,
например вдоль аксона или дендрита. Скорость этого распространения зависит от ряда факторов, например, она возрастает с увеличением диаметра
аксона. У позвоночных увеличение скорости проведения импульса достигается благодаря миелиновой оболочке (именно она определяет цвет нервных волокон). Она является хорошим изолятором, но покрывает аксон не
полностью и прерывается в так называемых перехватах Ренье. Именно в
этих местах могут проходить ионные токи. В результате нервные импульсы как бы перескакивают от одного перехвата к следующему, так что скорость их распространения достигает 100 м/сек.
Передача сигнала от одного нейрона к другому происходит в узком
промежутке (синапсе) между аксоном одного нейрона, свободном от миелиновой оболочки, и дендритом или телом другого. Механизм передачи
может быть электрическим, как, например, в некоторых частях нервной
системы ракообразных и рыб. Однако как правило, в синаптической передаче импульса участвует химический медиатор. При такой передаче под
действием нервного импульса в кончике аксона высвобождается специфическое вещество, медиатор, которое присоединяется к соответствующим
рецепторам в дендрите и вызывает изменение свойств его клеточной мембраны, что приводит к возникновению нового импульса.
Указанный выше механизм переноса и передачи нервного импульса
приводит к тому, что, во-первых, на деятельность нервной системы могут
влиять биохимические факторы и, во-вторых, структурная единица этой
системы — нейрон — имеет много входных и выходных синапсов, может
находиться в разных статических и динамических состояниях и, таким
образом, способна содержать и передавать много бит информации.
С общей точки зрения можно выделить два режима функционирования нервной системы. Это режим ответа на сенсорное возбуждение и режим самодействия.
Простейшим вариантом режима ответа является рефлекс, когда на
стандартное воздействие следует всегда одна и та же стандартная, хотя,
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возможно, сложно скоординированная реакция. Примером такого рефлекса служит уже упоминавшееся сужение зрачка при усилении яркости света. В рефлекторной реакции участвуют как минимум два нейрона: сенсорный и моторный, — которые образуют простейшую рефлекторную дугу.
Однако комплексность даже самых простых рефлекторных реакций предполагает, что сенсорные и моторные нейроны связаны, как правило, через
вставочные нейроны, образующие весьма сложные рефлекторные дуги и
нейронные цепи. Более того, при рефлекторной реакции сенсорные сигналы
могут направляться не только на моторные нейроны, но и в другие отделы
нервной системы. Например, у позвоночных любое сенсорное возбуждение оказывает неспецифичное (диффузное) воздействие на кору головного
мозга. Это связано с функцией восходящей ретикулярной активирующей
системы нервных клеток, проходящей через нижние отделы головного
мозга к таламусу, имеющему диффузные связи с корой.
К рефлекторной, по-видимому, относится и связь между центральной
нервной системой и эндокринной системой. Гормоны воздействуют через
хеморецепторы на специфические нервные центры головного мозга. У
млекопитающих главным таким центром является гипоталамус. Центральная нервная система влияет на железы внутренней секреции через вегетативную нервную систему.
Характерной особенностью рефлекторной реакции является ее безошибочная многократная повторяемость. Это указывает на то, что рефлекторные реакции определяются врожденной анатомией нервной системы.
Поэтому, например, приобретенные рефлексы не относятся к истинным
рефлекторным реакциям — их надо закреплять, они замедляются, забываются и сопровождаются ошибками. Такие рефлекторно-подобные реакции вызываются также болью. Организм может реагировать на боль, а
может «усилием воли» и не реагировать, или реагировать различным образом. Причем боль может сопровождать и истинную рефлекторную реакцию, которая подчас прошла еще до ощущения боли. У позвоночных рефлекторные реакции проходят через центральную нервную систему: спинной и нижние отделы головного мозга.
Качественно более сложным является многовариантный режим ответа, когда может быть много вариантов воздействия. Поэтому тот или иной
его вариант необходимо сначала распознать. При этом реакция на него
может быть неоднозначной, в частности зависеть от каких-либо других
внутренних и внешних факторов. Например, в некотором месте сетчатки
глаза появляется образ объекта. Этот объект надо распознать и решить,
как на него реагировать. Если это пища, нужно скоординировать ее положение в пространстве относительно тела субъекта и дать команду определенной группе мышц на соответствующее согласованное действие. Функционирование нервной системы в многовариантном режиме представляет
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собой нерефлекторный психический процесс, и его обеспечивают большие полушария головного мозга.
К режиму самодействия можно отнести процессы в самой нервной
системе, такие как сон, а также инициируемые ею действия. Например,
животное старается что-то лучше услышать или разглядеть. По характеру
поведения этому режиму соответствуют также действия, мотивированные
внутренними ощущениями. В частности, чувствуя голод, животное проявляет беспокойство и начинает беспорядочный поиск пищи, обнюхивая все
вокруг. Характеризуя мотивацию животного в режиме самодействия, говорят, что оно «хочет», а существование у животного режима «хотеть»
трактуется как наличие «воли».
В процессе эволюции нервная система животных формировалась как
информационно-управляющая система, основанная на чувственном восприятии, задачей которой является обеспечение существования живого
организма. Для ее решения достаточно не полного, а утилитарно необходимого отражения реальности. Контент этого отражения определяется как
возможностями нервной системы, так и стоящими перед ней задачами.
Ограниченность нервной системы того или иного вида организмов
обусловлена тем, что она поэтапно развивалась в процессе эволюции и это
развитие нацелено на решение утилитарных задачи выживаемости, а поэтому в том или ином аспекте однобоко. Например, такое развитие часто
приводит к эволюционным тупикам. С другой стороны, сама возможность
эволюции предполагает превышение возможностей нервной системы организма над ее текущими задачами. Поэтому нервная система отсеивает
ненужную сенсорную информацию, не осознает ее. Например, сетчатка
глаза животного формирует фотографическое изображение реальности, но
мозг не осознает все его детали. В силу ограниченности возможностей и
утилитарности целей нервная система организма выделяет те или иные
характерные детали отражения реальности. В биологической литературе
их называют знаками. Ради терминологического удобства я буду называть
их символами. Например, особи многих видов животных индивидуализируют другую особь и отличают ее от остальных только по ее запаху, который становится символом этой особи. Таким образом, чувственное отражение реальности нервной системой организма является символическим.
Его контентом являются символы.
Деятельность нервной системы в рамках символического чувственного отражения реальности требует запоминания комплекса ощущений, составляющего символ. Собственно, именно эта память и является символом. Поэтому очень важно знать, каковы механизмы запоминания и распознания символа, а также сопоставления разных символов. К сожалению,
это пока не ясно. Из общих соображений можно предположить, что носителем сенсорного символа является какая-то нейронная сеть, находящаяся
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в статическом или динамическом предвозбужденном или предрасположенном к возбуждению состоянии, которая активируется при поступлении
специфичного сенсорного сигнала. Такая активация может происходить
спонтанно, например во сне (спят только высшие позвоночные с хорошо
развитыми большими полушариями). Она также может порождаться неспецифичным нервным сигналом. Например, у шизофреников возникают
сложные галлюцинации, провоцируемые неспецифичной электрической
активностью какого-то участка головного мозга. Поэтому при поступлении специфичного сенсорного сигнала действует механизм не только возбуждения, но и торможения (чтобы избежать «глюков»). Можно предположить, что за исключением упомянутых режимов особого рода сенсорные символы активируются только при ощущениях. Поэтому у животных
нет сознания. Отличие человека от животных состоит в том, что его мозг
содержит не только сенсорные символы.
Деятельность нервной системы при символическом восприятии предполагает запоминание корреляции символов (например, их причинно-следственного упорядочивания), в том числе при нерефлекторных психических операциях. Такая корреляционная память наделяет систему символов
структурой, которая характеризуется как целостность восприятия.
Чувственный символ, отчужденный от ощущения, становится понятием. Это происходит при обмене информацией в режиме самодействия,
когда с этим символом сопоставляется другой чувственный символ, например определенный набор звуков — слово. Такой символ можно активировать, чтобы передать (произнести) и при этом самому услышать произнесенное. Но можно его активировать опять же в режиме самодействия,
не направляя сигнал на моторные нейроны или посылая ослабленный сигнал (некоторые люди шевелят губами, когда читают или думают). Такой
активированный символ уже отчужден от всякого ощущения и становится
понятием. В результате нескольких мутаций, изменивших анатомию некоего вида гоминид, они приобрели возможность, во-первых, усложнить
свою деятельность и тем самым увеличить потребность в обмене информацией и, во-вторых, произносить разнообразные комбинации звуков, а их
мозг оказался способен справиться с этими задачами, начав оперировать
понятиями. Нерефлекторные психические операции, перенесенные на понятия, составляют процесс мышления. В результате появился человек, обладающий сознанием, контент которого образуют понятия, объединенные
мышлением.
Перечислим основные особенности человеческого сознания.
1) Сознание человека не является врожденным, а начинает формироваться, как некоторые считают, еще до рождения, в результате социального контакта с другими людьми. Известны несколько случаев реальных
«маугли» — детей, проведших свои первые годы без общения с людь-
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ми. Они не обладали какими-либо элементами человеческого сознания, и, более того, все последующие попытки привить им что-то человеческое оказались безрезультатными.
2) Поскольку сознание человека социально, оно не может радикально
опережать, скажем так, «стандартное сознание» людей его цивилизации. Последнее развивается исторически. Например, у самых древних
египтян не было понятия «круглый» и не было понятия «сравнение».
Поэтому они не говорили, что луна круглая или что луна как лепешка,
а говорили, что луна — это лепешка. Чтобы выразить более сложную
мысль, что небо — это свод, опирающийся на четыре точки горизонта, и одновременно — нечто такое, что каждый день рождает солнце,
а в то же время и нечто, по чему солнце ежедневно движется, они говорили: небо — это корова на четырех ногах, женщина, рожающая
солнце, и река, по которой течет солнце. В качестве другого примера
напомним, что у древних греков не было понятия цвета.
3) Первичными понятиями, составляющими контент человеческого сознания, являются сенсорные символы, отчужденные от ощущений и
возникшие в процессе обмена информацией и при других формах социального контакта. Из них возникают производные понятия и т. д.,
но и они так или иначе привязаны к чувственному опыту. Кроме того,
процесс мышления также восходит к нерефлекторным психическим
операциям с сенсорными символами, выработанными в результате
эволюции. Даже современная математика основывается на понятиях
и действиях с ними, возникших из чувственного опыта (см. «Человеческая математика»).
4) При наличии сознания меняется также процесс чувственного восприятия. Чувственное ощущение сопоставляется не только с находящимися в памяти чувственными символами, но и с понятиями. Когда человек видит слона, он воспринимает не только его конкретный образ,
но и распознает его как «слон». Таким образом, чувственное восприятие оказывается отчужденным от сознания. Это относится и к внутренним ощущениям. Когда у животного что-то болит, ему просто
плохо в этом месте. Когда болит у человека, он понимает, что это —
«боль». В результате человеческое сознание выступает как «Я», отчужденное от чувственной картины окружающего мира, воспринимаемого как «не-Я».
Таким образом, человеческое сознание имеет вполне конкретное (социальное, историческое, чувственное) происхождение. «Божий промысел»
здесь тоже с необходимостью не просматривается, хотя не исключена гипотетическая возможность какой-либо трансцендентной составляющей
сознания. Например, в философии различают рассудок и разум: первый
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«имеет своим предметом конечное и обусловленное, тогда как разум —
бесконечное и безусловное, обладает способностью давать принципы».
При этом особое значение имеют «теоретические принципы, обладающие
всеобщим и необходимым характером…» и т. д. и т. п. Таким образом, именно разум остается «лазейкой» для бога в человеческое сознание, и если чтото есть в нем «от бога», то это именно «теоретические принципы». Впрочем,
современная математика и теоретическая физика дают такие изощренные
примеры «всеобщего и безусловного», что и без бога можно обойтись.
Известно высказывание Канта: «Две вещи наполняют душу все новым
и нарастающим удивлением и благоволением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный
закон во мне». Звездное небо — это напрямую к физикам, а что касается
морали, то я придерживаюсь материалистической точки зрения. Мораль —
не категорический императив. Она биологически, исторически и социально
обусловлена. Есть много примеров, что даже в цивилизованном обществе,
когда «подпирало», главным становился приведенный выше «биологический» принцип: «Смысл жизни — в самом ее существовании». Достаточно напомнить о каннибализме в СССР во время «голодомора» на Украине
и в блокадном Ленинграде. Случаи каннибализма описаны и в книге
«Достойные моих гор» Ирвинга Стоуна о партиях переселенцев, шедших
с востока через Кордильеры («Они сожрали последних двух республиканцев на западном побережье»).
Однако в СССР диалектическая относительность морали фактически
обратилась в научно обосновываемую принципиальную аморальность.

Человеческая математика
[Конец книги близок, и я вошел в привычное состояние «финиширующего танка», когда доминирующей эмоцией становится «переть». Правда, в
последнее время в этом эмоциональном «аккорде» присутствует тревожная
нотка: как бы «гусеница не слетела», ведь «танк» уже староват.]
Будучи ученым-материалистом, я — приверженец диалектики как
гносеологического учения и, более утилитарно, как методологии познания. Диалектика как «онтологическое» учение о развитии, главной категорией которого является противоречие, с моей точки зрения, применима к
человеческому обществу и отчасти вообще к живой природе, т. е. к системам, изменения в которых можно характеризовать как некое развитие. Хотя
что понимать под развитием? Я бы сказал, что развитие — это трансформация системы по диалектическим законам. Получается опять исконно
философское: «это правильно, потому что оно верно». Во всяком случае, в
неживой природе нет развития, нет противоречий и уж тем более нет
«борьбы противоположностей», апофеозом которой является «отрицание
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отрицания». По крайней мере, я как профессиональный ученый-физик ни
о чем подобном не знаю. Есть, например, автоколебательные процессы, но
я не усматриваю в динамике осциллятора никакой «борьбы». Конечно, физические системы структурированы, и динамика системы, сохраняющая
данную структуру, подчиняется определенным закономерностям. Однако я
не вижу в этом онтологического закона «перехода количества в качество»,
поскольку не возникает никакого нового физического взаимодействия и,
если не углубляться в физику ядра и элементарных частиц, все является
эффективным результатом действия электромагнитных и гравитационных
сил. При этом сам процесс научного познания человеком неживой природы может содержать некие элементы диалектики, но его основным инструментом являются формальная логика и математика.
Поэтому главная проблема методологии науки, как уже отмечалось,
состоит в том, что и логика, и сами основы математики не являются универсальными, этаким категорическим императивом, а представляют собой
результатом осознания человеком своего повседневного опыта.
Начну с математической логики. Ее предметом являются формальные
системы — множества, на элементах которых определены операции, подчиняющиеся тем или иным логическим правилам человеческого мышления. Сами эти правила являются продуктом осмысления эволюционно сложившихся закономерностей психических процессов в человеческом сознании. Их характер определяет элементы формальной системы как суждения
на некотором формальном «языке». Таким образом, математическая логика — это фактически абстрагированная логика человеческих суждений, и
вся математика сформулирована посредством суждений. Однако, например, разумный океан в «Солярисе» Лемма должен иметь какую-то другую
логику, не логику суждений на языке слов, а в неживой природе вообще
никаких «слов» и «суждений» нет. Поэтому познание природы посредством суждений заведомо ограничено по предмету и неполно по образу. Такой вывод не результат умозрительного философствования. Вышеупомянутые теоремы Геделя показали, что это именно так уже на уровне самих
формальных систем.
Для иллюстрации остановлюсь на некоторых основных операциях алгебры суждений (или, если следовать другой терминологии, высказываний).
Во-первых, все множество суждений формальной системы разбивается на два непересекающихся подмножества только «истинных» и только
«ложных» суждений.
Однако даже для формулировки классической механики точечных масс
таких «да» и «нет» недостаточно. Например, ничего нельзя сказать о скорости тела в момент его упругого столкновения с препятствием. Поэтому
задают два уравнения с разными начальными условиями, одно из которых
описывает движение тела до упругого удара, а другое — после. Другой
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пример: в упругой среде с дислокациями вектор смещения принципиально
не определен и имеет место трансляционная калибровочная инвариантность. А вот волновой вектор в точках каустики волнового фронта хотя
и определен, но неоднозначен. В терминах математической логики все
это — случаи суждений, для которых не существует логических значений
«истинное» или «ложное».
Другой вариант — это суждение, о котором наверняка известно, что
оно или «истинно», или «ложно», но каково именно, определить нельзя.
В своих лекциях я обычно привожу студентам следующий пример. Всякое
топологическое пространство характеризуется набором так называемых
гомотопических групп. Однако конкретно определить их удалось только
для очень узкого класса пространств: сфер, проективных пространств,
классических групп и около того. Поэтому в общем случае если дано некоторое топологическое пространство, то всегда существует некое утверждение о его гомотопических группах, справедливость которого установить невозможно. Гомотопические группы задействованы в ряде теоретических моделей (я уже упоминал нашу модель праспиноров). В результате
описываемые этими моделями физические системы остаются если не принципиально, то фактически недоопределенными. Это существенно сдерживает применение топологических методов в теоретической физике.
Во-вторых, в формальной системе всякому суждению однозначно сопоставляется суждение, являющееся его отрицанием. Однако в теоретической физике то или иное утверждение очень часто допускает несколько
разных отрицаний, или его отрицание бессодержательно. Например, тезис,
что «данная элементарная частица имеет ненулевой изоспин», допускает два
разных отрицания: первое — что «у частицы нулевой изоспин» и второе —
что она вообще не характеризуется изоспином. Это не одно и то же. В частности, пи-ноль мезон имеет нулевой изоспин, а у электрона нет изоспина.
В-третьих, множество суждений формальной системы частично упорядочено причинно-следственным отношением. В классической физике
причинно-следственная упорядоченность предполагает временную упорядоченность, хотя, конечно, не наоборот. В частности, это означает, что динамика физической системы может описываться как эволюция во времени.
Уравнения движения такой системы должны допускать постановку так называемой задачи Коши, т. е. решение этих уравнений однозначно определяется заданием начальных данных в какой-то момент времени. Это не
всегда возможно. Знаменитая теорема Коши—Ковалевской устанавливает
достаточные условия того, что задача Коши может быть сформулирована
хотя бы локально.
Примером служат уравнения Эйнштейна. Если фиксирована гиперповерхность с начальными данными Коши (их задание — тоже проблема), то
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существует аналитическое решение уравнений Эйнштейна в некоторой окрестности этой гиперповерхности. Чтобы продолжить это решение за пределы этой окрестности, нужно опять выбирать начальную гиперповерхность с данными Коши, и т. д. Поэтому на практике задача Коши для уравнений Эйнштейна почти никогда не ставится, а их решения фактически
подбираются исходя из тех или иных соображений симметрии, физического смысла правой части уравнений и т. д. ([3], «Список публикаций»).
В теории гравитации формулируется принцип причинности, выполнение которого накладывает строгие ограничения на геометрию пространства времени, которое должно быть глобально гиперболическим.
В квантовой механике для уравнения Шредингера ставится не задача
Коши с начальными данными, а задача на собственные значения, и поэтому вообще непонятно, как формулировать условие причинности.
В-четвертых, в формальной системе определены операции логического произведения «и» и логической суммы «или» суждений. Однако, например, в квантовой механике логическое произведение суждений, касающихся некоммутирующих операторов, не всегда возможно.
Можно множить примеры того, что формальная логика является не
вполне адекватной методологией изучения физического мира. Как тогда
вообще удается что-то сказать? Дело в том, что та или иная физическая
система часто характеризуется не одной, а несколькими разными алгебрами суждений, описывающими ее отдельные части или аспекты. Они не
обязательно между собой согласованы и не создают целостного образа
этой физической системы, однако того, что есть, бывает вполне достаточно для утилитарных целей.
Приведу в качестве иллюстрации теорию атомного ядра. Сразу после
того как Д. Д. Иваненко в 1932 г. предложил протон-нейтронную модель
ядра, встал вопрос о ядерных силах. Уже через месяц после статьи Иваненко В. Гейзенберг высказал идею обменных ядерных сил, а Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон выдвинули оболочечную модель ядра. Крупным успехом оболочечной модели было объяснение изомерии атомных ядер, открытое в 1935 г. И. В. Курчатовым и Л. И. Русиновым. В 1934 г. И. Е. Тамм
и Д. Д. Иваненко разработали первую конкретную модель ядерных сил между протоном и нейтроном за счет обмена парой электрон — антинейтрино. Опираясь на эту модель, Х. Юкава в 1935 г. предложил мезонную теорию
ядерного взаимодействия (Нобелевская премия 1949 г.), подтвержденную
открытием пи-мезона в 1947 г. В 1936 г. Н. Бор и Дж. Уилер, а у нас
Я. И. Френкель, развили капельную модель ядра, в которой ядро — это
капля, с одной стороны, распираемая кулоновскими силами, а с другой
стороны, сдерживаемая ядерными силами типа поверхностного натяжения. В 1949 г. М. Гепперт-Майер и Г. Йенсен вновь вернулись к оболочечной модели, учтя спин-орбитальное взаимодействие (Нобелевская премия
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1963 г.). Еще одна Нобелевская премия за модель ядра была присуждена в
1975 г. Оге Бору (сыну Нильса Бора), Б. Моттельсону и Дж. Рейнуотеру.
Правда, многие тогда «поморщились» по поводу этой премии. Однако ядро оказалось слишком сложной системой, и несмотря на все упомянутые
попытки, сколько-нибудь полную теорию внутриядерного взаимодействия
построить не удалось. Более того, к середине 50-х годов эта задача вообще
отошла на второй план, уступив место военным и техническим приложениям ядерной физики, для которых оказалось достаточным использовать
те или иные феноменологические ядерные потенциалы.
Еще один пример, когда ограниченное описание физической системы
является вполне удовлетворительным для приложений, — это квантовая
механика. Как уже отмечалось, физика квантовых систем хорошо изучена
и нерелятивистская квантовая теория (квантовая механика и квантовая
статистика) стала в значительной мере прикладной и даже технологической наукой. Хотя многое в основах квантовой теории остается нерешенным и непонятым, жаркие споры 30–50-х годов, в том числе философские,
остались позади. Сейчас в квантовой механике доминируют две математические модели, которые позволяют получать приемлемые теоретические
и прикладные результаты. Это уже упоминавшаяся конструкция ГНС и
каноническое квантование, приводящее к уравнению Шредингера. При этом
конструкция ГНС формулируется на языке суждений: физические наблюдаемые квантовой системы образуют определенного типа алгебру и имеют
такие-то средние значения. В этом случае квантовая система вполне определена. К сожалению, это не всегда так. В частности, операторы канонических переменных при каноническом квантовании образуют алгебру не
того типа, который требуется в конструкции ГНС. Поэтому конструкция
ГНС и метод канонического квантования не вполне согласуются.
В отличие от классической и квантовой механики, математическая
формулировка классической теории поля в терминах расслоений и многообразий струй, как уже отмечалось, оказалась волне целостной, причем
настолько, что устанавливает границы своей неполноты в духе теорем Геделя. Эта формулировка основывается всего на одном суждении: классические поля являются сечениями расслоений, а остальное — «дело математической техники».
Главная «головная боль» современной теоретической физики — это
квантовая теория поля. Некоторые ее части: аксиоматическая квантовая
теория, пертурбативная квантовая теория, квантовая электродинамика —
сами по себе выглядят удовлетворительно. Однако объединяющей их математической модели квантовых полей найти пока не удалось.
Поэтому закрадывается сомнение, возможно ли это вообще в рамках
созданной человеком математики. Помимо математической логики ее фундамент составляет аксиоматика теории множеств.
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В начальный период своего развития в конце XIX века теория множеств основывалась на интуитивном понятии множества (в частности, у
создателя теории множеств Г. Кантора). Однако вскоре оказалось, что неопределенность этого термина ведет к противоречиям (антиномиям), из
которых наиболее известны антиномии Рассела (1902 г.) и Кантора (1899 г.).
Развернувшаяся вокруг антиномий полемика стимулировала разработку аксиоматики теории множеств, хотя ее аксиомы тоже основаны на интуитивных представлениях. Первую аксиоматику теории множеств предложил
Цермело в 1908 г. В настоящее время существуют различные аксиоматические системы теории множеств, которые разделяются на четыре группы. Из
них отмечу уже упоминавшиеся системы Цермело—Френкеля и системы
Геделя—Бернайса—Неймана. В математической физике главным образом
используется аксиоматика Геделя—Бернайса—Неймана, на которой, в частности, базируется теория категорий. В рамках этой аксиоматики помимо
множества вводится еще одно основное понятие — класс (чтобы не рассматривать слишком «большие» множества, что и приводит к антиномиям).
Например, все множества образуют класс, а не множество. В отличие от
множеств, классы не могут быть элементами классов и множеств.
При всем разнообразии аксиоматических систем теории множеств,
все они включают некоторые основные понятия и аксиомы. Например, это
понятия: «быть элементом», подмножества, его дополнения и пустого
множества, а также аксиомы существования объединения и пересечения
множеств. Все эти понятия пришли из обыденной практики человека,
имеющего дело с макроскопическими классическими объектами. Однако
они не столь очевидны в квантовом мире. Например, квантовая система
может не состоять из элементов, или не иметь подсистемы, или эта подсистема не имеет дополнения, и т. д.
Проблема не нова. Лет двадцать назад была высказана идея разработать новую «квантовую» логику и новую «квантовую» математику. Например, логическая функция в такой «квантовой» логике могла бы принимать
значения «истинно», «ложно» и «не определено», а аксиоматика «квантовой» теории множеств могла бы следовать свойствам открытых множеств.
Однако проблема оказалась не в том, какую новую систему аксиом предложить (публикуется много статей на эту тему), а в том, чтобы эта система
вела к развернутой математической теории. Это пока не удается.
Почему же созданная человечеством математика оказалась содержательной? Потому что перед человеком был уже готовый богатый внешний
мир и он просто следовал его реалиям, строя свою математику. Фигурально говоря, он решал задачу, заведомо имевшую решение, которое просто
надо было записать.
Развивая ту или иную «квантовую» математику, мы не знаем, имеет
ли проблема в принципе решение. К сожалению, мы не можем поставить

116

Глава 5. Тупик гносеологии

себя «на место кварка», и поэтому чего-то важного в мире квантовых полей и элементарных частиц не понимаем. Поэтому пока остается «тыкать
пальцем в небо».

Узкие рамки науки
Современная наука не только ущербна по методам, но и ограничена
по предмету исследования.
Наука — одна из форм познания. Она возникла сравнительно недавно. В XVI веке науки вообще не было. Как уже отмечалось, даже математика в XIX веке была не вполне наукой, пока не признала правомерность
доказательства существования не путем построения. До науки знание воспринималось только как чей-то опыт. В науке знание — это отражение
объективной реальности, подчиняющейся объективным закономерностям.
Закономерность — это когда при одинаковых условиях получается одинаковый результат, что в рамках формальной логики представляет собой сужденческую функцию (т. е. истинное суждение для каждого значения аргумента). Теоретическая закономерность — это закон. По самому своему
определению закономерности характеризуют только воспроизводимые
(реально или хотя бы гипотетически) явления. Поэтому тезис:
«Предметом науки является только воспроизводящаяся объективная
реальность»,

— является одним из основных принципов методологии науки.
В частности, следуя этому принципу, надо отметить существенную
специфику общественных наук.
Во-первых, в общественных явлениях присутствует мотивация, которая не является объективируемой.
Во-вторых, в общественных науках система меняется со временем и
не воспроизводима. Завтра общество уже не такое, как сегодня, и никогда
в точности таким уже не будет. Поэтому в общественных науках закон
может быть сформулирован и применен, строго говоря, только к прошлому, но не к настоящему и будущему.
В-третьих, в отличие от наук, изучающих неживую материю, общественные науки имеют дело с самоизменяющимися системами, а в них
действуют законы диалектики.
Мотивация присутствует и в биологических системах, но, в отличие
от человеческого общества, она если не полностью, то в гораздо большей
степени объективирована. Поэтому биология как наука близка к естественным наукам.
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Что касается естественных наук, то, поскольку научные законы на невоспроизводящиеся явления не распространяются, такие явления («чудеса») никаким законам формально и не противоречат.
Например, изредка то из одной, то из другой авторитетной ускорительной лаборатории приходили сообщения о разовых наблюдениях чегото необычного. Так пару раз объявляли якобы об открытии монополя Дирака. Но потом ни в самой лаборатории, ни в других эти наблюдения не
воспроизводились. Естественно было бы все это списать на «ошибки прибора». Однако можно предположить и другое. Наш физический мир не
уникален, и в принципе возможно существование миров с другими физическими законами, которые могут спонтанно возникать на очень короткое
(меньше 10−22 сек) время, но исчезают, оказавшись неустойчивыми. Такие единичные события не противоречат законам науки.
[Поясню популярно. Если бы у меня в ванной вдруг возникло привидение, я как ученый-материалист не счел бы это событие экстраординарным, поскольку оно вне рамок науки. Однако если такое привидение повадится являться регулярно, в восемь часов утра, чтобы почистить зубы,
оно уже нарушит физический закон и с этим придется разбираться.]
Отмечу два серьезных «физических» ограничения на предмет научных исследований.
Во-первых, человечество, по-видимому, уже достигло предела мощности ускорителей. Технически невозможно построить что-нибудь хотя бы
на порядок мощнее, чем новый Большой адронный коллайдер в CERN, да
и его все никак не запустят. Поэтому физика элементарных частиц при
энергиях свыше 30–50 Тев для земной науки навсегда закрыта.
Во-вторых, если не удастся преодолеть скорость света (а согласно
теории относительности, это невозможно), человечество никогда не выйдет
за пределы Солнечной системы. В Солнечной же системе, как показали полеты автоматических станций к другим планетам, ничего особенно интересного и необычного нет. Возможно, какая-то примитивная жизнь прячется в атмосферах планет-гигантов. Непонятна энергетика Солнца — проблема солнечных нейтрино. Остается загадкой и так называемая «аномалия
„Пионеров“» — обнаруженное при полетах «Пионера-10» и «Пионера-11»
добавочное постоянное ускорение 10−10 м/сек 2 в направлении Солнца.
Существующие физические законы не позволяют также надеяться на
контакт с другими цивилизациями.
Единственное «окно», которое остается для фундаментальной науки,
это пассивные астрофизические и космологические наблюдения. Впрочем,
в конце XIX века тоже казалось, что фундаментальная физика себя исчерпала.

Глава 6

О ГИПОТЕЗЕ БОГА

Я материалист, и, как я уже указывал, в моем понимании Бог — это
трансцендентный абсолют (если Бог есть) или идея трансцендентного абсолюта (если Бога нет). Такой Бог, если он есть, представляет собой неосознаваемую часть объективной реальности, помимо той ее части, которая осознается человеком как «не-Я». Существование или несуществование этого Бога в принципе не доказуемы. Поэтому мой выбор как атеиста,
что «Бога нет», это такая же вера, как и то, что «Бог есть». И, если несуществование Бога доказать нельзя, я по своему менталитету ученого обязан допускать возможность его существования, хотя Бог, не будучи познаваемым «не-Я», остается вне рамок науки.
Поэтому займемся умозрительным «богоискательством» и рассмотрим гипотетически триаду: «Я» (человеческое сознание), «не-Я» (осознаваемая объективная реальность, материальный мир) и Бог (неосознаваемая объективная реальность). Начну с отношения «Я» и «не-Я».
Есть ли Бог или Бога нет, религия является неотъемлемым атрибутом
всякой разумной жизни как форма преодоления отчуждения между «Я» и
«не-Я». В одном научно-фантастическом романе я вычитал такую инструкцию для астронавтов: «Если вы встретили разновидность жизни с элементами религии, тогда это разумная жизнь».
Познание является другой формой преодоления отчуждения между
«Я» и «не-Я». В этом отношении различие между познанием и религией состоит в том, что познание создает в «Я» образ «не-Я», а религия, наоборот,
наделяет «не-Я» образами из «Я», т. е. «очеловечивает» материальный мир.
При этом, будучи формой отношения между «Я» и «не-Я», религия сама по
себе не связана с Богом, который вне «не-Я». Поэтому всякая конкретная
религия ложна. Однако будучи ложной как вера, та или иная религия может
приобрести большое историческое и «цивилизационное» значение.
Например, надо отдать должное христианской религии, утвердившей
принцип равенства всех людей хотя бы перед Богом. В истории христиан-
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ства меня особенно впечатляет фигура апостола Павла — реальной исторической личности. Если бы не Павел (нареченный при рождении иудейским именем Саул), христианство осталось бы всего лишь маленькой сектой иудео-христиан и зачахло где-нибудь в трущобах Вавилона или под
развалинами Иерусалима. Все три синоптических Евангелия — это по сути
Евангелия «от Павла». Из всех христианских чудес я, будучи атеистом, готов признать одно — обращение Павла. Слишком оно произошло вовремя,
и результат получился чрезвычайно успешным. Говоря современным языком, Павел оказался весьма эффективным «кризисным менеджером».
[Исключительно из эстетических соображения я бы обязал православных священников во время службы обязательно носить головные уборы, а то они, особенно пожилые, не стрижены, волосы на голове торчат
соломой — лесовики какие-то из болота.]
Еще одной формой снятия отчуждения между «Я» и «не-Я» является
чувство собственности. Считая что-то из «не-Я» своим, человек, с одной
стороны, воспринимает это что-то как близкое себе и потому неопасное, а
с другой стороны (сошлюсь на Гегеля), объективирует себя в «не-Я». При
этом чувство собственности не обязательно предполагает право собственности или пользование и управление этой собственностью.
Например, крестьяне в России 300 лет были лишены права собственности на землю, но все это время хранили чувство собственности по отношению к ней и в конце концов отыгрались кровавой революцией (помещиков по всей России вырезали семьями). Советские люди не имели
права на общенародную собственность, но тешили себя чувством собственности на нее. В 90-е годы право этой собственности, а также собственности на природную ренту было фактически узурпировано меньшинством
в сотые доли процента всего населения страны, но остальное большинство не отказалось от своего чувства собственности, и это противоречие —
родовая травма новой России. Тем более что чувство собственности на
природную ренту (как собственности «по рождению») особенно цепко.
Уместно ли, однако, возвышать собственность до уровня таких человеческих ценностей, как религия и познание? Не хочется, конечно, но
приходится. Приведу только два аргумента.
Во-первых, является историческим фактом, что все экономики, в
рамках которых начиналась борьба с производством и потреблением
предметов роскоши, неизменно и весьма быстро рушились. Примерами
могут служить древний Китай (неоднократно), Флоренция при Савонароле
в XV веке и экономический кризис во Франции в 1811 г. при Наполеоне.
Во-вторых, надо признать, что условия существования придают значимость самому существованию. Многие люди идут именно по этому пути, чтобы повысить значимость своего бытия для самих себя. Это одна из
основ экономического развития современного общества.
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Перейдем теперь к отношению между Богом и «не-Я». Не собираясь
проповедовать, я выскажу некоторые гипотетические соображения в качестве своего рода «игры ума». Понимаемый мною как трансцендентный
абсолют, Бог отчужден от «не-Я», иначе через «не-Я» он стал бы осознаваем. Каким образом могло произойти это отчуждение?
С современной физической точки зрения, реализуемой, например, в
единой теории фундаментальных (электромагнитного, слабого, сильного)
взаимодействий, эволюция физического мира представляет собой цепочку
своеобразных «фазовых переходов». В качестве такого «фазового перехода» трактуется и Большой взрыв Вселенной. У Д. Д. Иваненко была концепция, что Большому взрыву предшествовал еще один «фазовый переход» — разделение пространства (геометрии) и физической материи. Однако можно пойти дальше и предположить, что первоначальным «фазовым
переходом» было отчуждение Бога и материального мира («не-Я»).
Каков возможный характер этого отчуждения? Если оставаться в рамках человеческого опыта, на ум приходит отчуждение творения от его
творца. Если принять этот тип отчуждения, то материальный мир (не сегодняшний, а тот, еще до рождения Вселенной) — это творение Бога, отчужденное от него. Пусть Бог — структура (логическая, алгебраическая и т. д.)
и материальный мир — структура. Тогда структура породила структуру,
как алгебра в конструкции ГНС индуцирует свое представление на своем
же факторе, или как в вышеупомянутой модели праспиноров различные
логические «нет» перестают взаимно коммутировать и составляют группы
Кокстера пространственно-временных и внутренних симметрий.
Отношения «Я» с Богом, если они существуют, в отличие от отношений «Я» с материальным миром, не опосредованы через осознание, и Бог
не проявляется в контенте человеческого сознания. Это непосредственная
неосознаваемая связь между Богом и человеческим «Я». Какова она? Рассмотрим такой вариант. Бог — изначальный творец материального мира, а
человек этот мир познает и видоизменяет. Тогда Бог способен воспринимать
порожденный им мир или даже воздействовать на него через мозаику человеческих «Я», а также всех других существующих во Вселенной разумных
«Я». Фигурально говоря, человеческое сознание — «око Бога» и, более того,
«рука Бога», поскольку человек может создать то, чего не может сделать сам
Бог, который полностью отчужден от материального мира.
Каким образом «Я» может взаимодействовать с Богом? Не знаю. Человеческое сознание включает «Я» и внутреннее осознаваемое «не-Я» —
контент сознания, который составляют образы внешнего объективного мира и виртуального мира — продукта самого сознания (см. «Биология сознания»). «Я» — это как бы структура на своем контенте — внутреннем
«не-Я», материальным носителем которого, в свою очередь, является человеческий мозг. Однако структура в принципе может существовать и без но-
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сителя. Поэтому человеческое «Я» как структура, отторгнутая от носителя
(чем не «душа»?), может коррелировать с другой структурой — Богом.
Есть ли в этом случае в «Я» что-то от Бога? Возможно, но «Я» в
принципе этого не может знать, ибо тогда оно осознавало бы Бога и Бог
стал бы «не-Я». Мы никогда не знаем наверняка, что вдохновение, озарение, откровение или еще что-то в нашем сознании именно от Бога, а не
продукт самого сознания. Даже апостол Павел не был уверен, что его обращение не есть плод его собственного воображения (Послание к Галатам). Он страдал чем-то вроде эпилепсии, сознавал это и в том же Послании к Галатам (одном из пяти подлинных Посланий Павла) даже благодарил своих сподвижников за то, что во время одного из приступов они не
презрели его и не погнушались им.
Что же тогда «Я» «получает» от Бога? Одно наверняка — это вечность. Время не универсальная характеристика даже в физическом мире:
единое космологическое время — весьма сильное ограничение для геометрии пространства-времени, игнорирующее, например, существование
«черных дыр». И конечно, для Бога нет времени. Поэтому человеческое
«Я» навсегда вкраплено в мозаику восприятия мира Богом. Человек в Боге вечен.
Более того, развивая «гипотезу Бога», я бы предположил, что людские
и другие «Я» во Вселенной составляют содержательный контент Бога, находясь в неосознаваемой связи с ним, а через него, возможно, и между собой. Мы нашими «Я» — «душами» как бы наполняем Бога. В этом аспекте
математики могут даже говорить о топологии Бога, в которой два разных
«Я» близки, если они друг друга «понимают».
Все это, возможно, так, если Бог есть, но его, наверное, нет.

Глава 7

О Д. Д. ИВАНЕНКО

Имя Д. Д. Иваненко многократно упоминается в книге. Поэтому нельзя не рассказать о нем. Однако я не хочу повторяться и просто привожу
два коротких параграфа: «Научная биография» и «Личность (мнение ученика)» из своей книги «Дмитрий Иваненко — суперзвезда советской физики. Ненаписанные мемуары» (URSS, 2010).
Д. Д. Иваненко — часть моей жизни, и книга о нем, в сравнении с
моими научными книгами, писалась по-другому, с переживаниями. При ее
подготовке я поддерживал тесную связь с Р. А. Иваненко-Куликовой, женой Д. Д. Иваненко. Она хранила архив Иваненко. С другими его родственниками у меня контактов не было. Поэтому, когда книга вышла, мне
было приятно получить от них следующее письмо:
Дорогой Геннадий Александрович!
Вам пишет Андрей Леонидович Хлобыстин, старший сын Марьяны Дмитриевны, в девичестве Корзухиной, дочери Дмитрия Дмитриевича. От имени
наших многочисленных родственников — петербургских и московских, я хотел бы выразить восхищение вашей книгой. Мои родители были археологи и
все потомки пошли по гуманитарной стезе. Но Ваша книга читается захватывающе, и не только потому, что там собраны поразительные факты из
истории нашей семьи: это и просто замечательная литература — остроумная, тактичная и глубокая.
Желаю Вам успехов в научной и литературной деятельности!
Искренне Ваш А. Хлобыстин

Научная биография
Дмитрий Дмитриевич Иваненко родился 29 июля 1904 г. в Полтаве.
В 1920 г. окончил гимназию в Полтаве, где получил прозвище «профессор». В 1920–1923 гг. — учитель физики в школе, одновременно учился и
окончил Полтавский педагогический институт и поступил в Харьковский
университет, работая при этом в Полтавской астрономической лаборато-
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рии. В 1923–1927 гг. — студент Ленинградского университета, одновременно работает в Государственном оптическом институте. С 1927 по 1930 г. —
аспирант и затем сотрудник Физико-математического института АН СССР.
В 1929–1931 гг. — зав. теоретическим отделом Украинского физико-технического института (УФТИ) в Харькове (в то время столице Украины), зав.
кафедрой теоретической физики Механико-машиностроительного института, профессор Харьковского университета. С 1931 по 1935 г. — старший
научный сотрудник Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ)
и с 1933 г. — зав. кафедрой физики Ленинградского педагогического института им. М. В. Покровского. 28 февраля 1935 г. Д. Д. Иваненко был
арестован, осужден постановлением ОСО НКВД на 3 года и как «социально опасный элемент» направлен в Карагандинский ИТЛ, но через год
лагерь был заменен ссылкой в Томск (за него ходатайствовали Я. И. Френкель, С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, а реабилитировали его только в 1989 г.).
В 1936–1939 гг. Д. Д. Иваненко — старший научный сотрудник Томского
физико-технического института, профессор и зав. кафедрой теоретической физики Томского университета. В 1939–1943 гг. — зав. кафедрой
теоретической физики Свердловского университета и в 1940–1941 гг.
зав. кафедрой теоретической физики Киевского университета. С 1943 г.
до конца жизни Д. Д. Иваненко — профессор физического факультета
МГУ (сначала на полставки), в 1944–1948 гг. зав. кафедрой физики Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а в 1949–1963 гг. по совместительству старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР.
Впервые Дмитрий Дмитриевич Иваненко вступил в «клуб» великих
физиков в мае 1932 г. (ему было 27 лет), опубликовав в Nature статью, в
которой на основе анализа экспериментальных данных предположил, что
ядро состоит только из протонов и нейтронов, причем нейтрон является
элементарной частицей со спином 1/2, что устраняло так называемую
«азотную катастрофу». Спустя несколько недель В. Гейзенберг тоже опубликовал статью о протон-нейтронной модели ядра, сославшись на работу
Д. Д. Иваненко в Nature. Следует заметить, что до этого доминировала
протон-электронная модель атомного ядра, в котором, согласно гипотезе
Бора, электрон «теряет свою индивидуальность» — свой спин, а закон сохранения энергии выполняется только статистически. Однако еще в 1930 г.
Д. Д. Иваненко и В. А. Амбарцумян предположили, что электрон рождается при β-распаде. Своего рода признанием научных заслуг Д. Д. Иваненко
стало участие целого ряда выдающихся физиков (П. А. М. Дирак, В. Вайскопф, Ф. Перрен, Ф. Разетти, Ф. Жолио-Кюри и др.) в 1-й Всесоюзной
ядерной конференции в Ленинграде в 1933 г., инициатором и одним из
главных организаторов которой был Д. Д. Иваненко (наряду с А. Ф. Иоффе и И. В. Курчатовым). Фактически это была первая международная
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ядерная конференция после открытия нейтрона, опередившая на два месяца 7-й Сольвеевский конгресс в Брюсселе.
Протон-нейтронная модель ядра по-новому поставила вопрос о ядерных силах, которые не могли быть электромагнитными. В 1934 г. Д. Д. Иваненко и И. Е. Таммом была предложена модель ядерных сил путем обмена
частицами — парой электрон — антинейтрино. Хотя расчеты показали,
что такие силы на 14–15 порядков меньше тех, которые необходимы в ядре, эта модель стала отправной точкой теории мезонных ядерных сил
Юкавы, сославшегося на работы Тамма—Иваненко. Примечательно, что
модель ядерных сил Тамма—Иваненко считается настолько важной, что в
некоторых энциклопедиях ошибочно указано, что И. Е. Тамм (а следовательно и Д. Д. Иваненко) получил Нобелевскую премию именно за ядерные силы, а не за эффект Черенкова.
Еще одним «нобелевским» достижением Д. Д. Иваненко стало в 1944 г.
предсказание синхротронного излучения ультрарелятивистских электронов (совместно с И. Я. Померанчуком). Это предсказание сразу привлекло
внимание, поскольку синхротронное излучение устанавливало жесткий
предел (около 500 МэВ) работы бетатрона. Поэтому проектирование и
строительство бетатронов было прекращено и в результате перешли к новому типу ускорителей — синхротрону. Первые косвенные подтверждения
синхротронного излучения (по уменьшению радиуса орбиты электрона)
были получены Д. Блуиттом на бетатроне 100 МэВ в 1946, а в 1947 г. синхротронное излучение, испускаемое релятивистскими электронами в синхротроне, впервые визуально наблюдали в лаборатории Г. Поллака. Уникальные характеристики синхротронного излучения (интенсивность, пространственное распределение, спектр, поляризация) обусловили его широкое
научно-техническое применение от астрофизики до медицины, а физический факультет МГУ стал одним из мировых центров исследований синхротронного излучения. Хотя синхротронное излучение — это «стопроцентный» нобелевский эффект, его авторы так и не были удостоены Нобелевской
премии: сначала из-за споров между его американскими первооткрывателями, а потом из-за смерти И. Я. Померанчука в 1966 г.
Дмитрий Дмитриевич Иваненко внес фундаментальный вклад в развитие многих разделов ядерной физики, теории поля и теории гравитации.
Его и В. А. Амбарцумяна идея рождения элементарных частиц легла в основу современной квантовой теории поля и теории элементарных частиц.
Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон начали развивать оболочечную модель атомного ядра. Он совместно с А. А. Соколовым рассчитал каскадную теорию
космических ливней. Вместе с ним же разработал классическую теорию
синхротронного излучения (Сталинская премия 1950 г. совместно с А. А. Соколовым и И. Я. Померанчуком). Вместе с В. А. Фоком построил уравнение Дирака в гравитационном поле (знаменитые коэффициенты Фока—
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Иваненко), ставшее одной из основ современной теории гравитации и фактически первой калибровочной теорией, причем со спонтанным нарушением симметрий. Он построил нелинейное обобщение уравнения Дирака,
легшее в основу нелинейной теории поля, которую в 50-е годы параллельно разрабатывал Гейзенберг. Развивал тетрадную теорию гравитации (совместно с В. И. Родичевым) и обобщенную теорию гравитации с полем
кручения (совместно с В. Н. Пономаревым, Ю. Н. Обуховым, П. И. Прониным). Разработал калибровочную теорию гравитации как хиггсовского
поля (совместно с Г. А. Сарданашвили).
Характерной чертой научного стиля Дмитрия Дмитриевича Иваненко
была его удивительная восприимчивость к новым, подчас «сумасшедшим», но всегда математически выверенным идеям. В этой связи следует
напомнить первую работу Д. Д. Иваненко с Г. А. Гамовым по 5-мерию
(1926 г.); теорию спиноров как антисимметричных тензорных полей (совместно с Л. Д. Ландау, 1928 г.), известную сейчас как теория Ландау—
Кэлера; теорию дискретного пространства-времени Иваненко—Амбарцумяна (1930 г.); теорию гипер-ядер (совместно с Н. Н. Колесниковым, 1956 г.);
гипотезу кварковых звезд (совместно с Д. Ф. Курдгелаидзе, 1965 г.). Все
эти работы не потеряли свою актуальность и продолжают цитироваться в
настоящее время.
Д. Д. Иваненко опубликовал более 300 научных работ. Изданная в
1949 г. (переизданная с дополнениями в 1951 г. и переведенная на ряд языков) книга Д. Д. Иваненко и А. А. Соколова «Классическая теория поля»
стала первым современным учебником по теории поля.
Как отмечалось, в 1944–1948 гг. Д. Д. Иваненко был заведующим кафедрой физики Тимирязевской сельскохозяйственной академии и инициатором первых в нашей стране биофизических исследований с изотопными
индикаторами (метод меченых атомов), но был уволен после разгрома генетики на печально известной сессии ВАСХНИЛ в 1948 г.
Еще одной характерной чертой научного мышления Д. Д. Иваненко
была концептуальность. Начиная с 50-х годов все его исследования в той
или иной мере следовали идее объединения фундаментальных взаимодействий элементарных частиц, гравитации и космологии. Это единая нелинейная спинорная теория (развивавшаяся параллельно Гейзенбергом), теория гравитации с космологическим членом, ответственным за вакуумные
характеристики, обобщенные и калибровочные теории гравитации и многие другие работы.
Дмитрий Дмитриевич Иваненко внес громадный вклад в становление
отечественной теоретической физики. Еще в Харькове он был инициатором и одним из организаторов 1-й Всесоюзной теоретической конференции и одним из основателей первого в стране научного журнала «Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion» на иностранных языках.
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Знаменитый приказ А. Ф. Иоффе № 64 от 15.12.1932 г. о создании в
ЛФТИ «особой группы по ядру», включавшей самого А. Ф. Иоффе (руководитель), И. В. Курчатова (заместитель), а также Д. Д. Иваненко и еще 7
человек, положил начало организации советской ядерной физики. Одним
из пунктов этого приказа Д. Д. Иваненко назначался ответственным за работу научного семинара. Этот семинар и уже упоминавшаяся 1-я Всесоюзная ядерная конференция вовлекли в ядерные исследования целый ряд
известных физиков (самого И. В. Курчатова, Я. И. Френкеля, И. Е. Тамма,
Ю. Б. Харитона и др.). Не без его участия в Ленинграде (ЛФТИ, Государственный радиевый институт) и Харькове (УФТИ) возникли два мощных
центра ядерных исследований, с которыми позже стал конкурировать Московский ФИАН под руководством С. И. Вавилова.
Арест, ссылка и война почти на десять лет вырвали Д. Д. Иваненко из
активной научно-организационной жизни. В 1961 г. по инициативе и при
самом активном участии Д. Д. Иваненко прошла 1-я Всесоюзная гравитационная конференция (вопрос решался на уровне ЦК КПСС, и конференция задержалась на год из-за возражений В. А. Фока, считавшего ее «преждевременной»). Впоследствии эти конференции стали регулярными и проводились под эгидой созданной по инициативе Д. Д. Иваненко Советской
гравитационной комиссии (формально — секции гравитации научно-технического совета Минвуза СССР). Д. Д. Иваненко был также среди основателей Международного гравитационного общества и ведущего международного журнала по гравитации «General Relativity and Gravitation».
Дмитрий Дмитриевич Иваненко был инициатором издания и редактором целого ряда переводных книг и сборников наиболее актуальных работ
зарубежных ученых. Например, следует упомянуть вышедшие в начале
30-х годов книги П. А. Дирака «Принципы квантовой механики», А. Зоммерфельда «Квантовая механика», А. Эддингтона «Теория относительности», а также сборники «Принцип относительности. Г. А. Лоренц, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский» (1935 г.), «Новейшее развитие квантовой электродинамики» (1954 г.), «Элементарные частицы и компенсирующие
поля» (1964 г.), «Гравитация и топология. Актуальные проблемы» (1966 г.),
«Теория групп и элементарные частицы» (1967 г.), «Квантовая гравитация
и топология» (1973 г.). В условиях определенной недоступности зарубежной научной литературы эти издания дали толчок целым направлениям
отечественной теоретической физики, например калибровочной теории
(А. М. Бродский, Г. А. Соколик, Н. П. Коноплева, Б. Н. Фролов).
Своеобразной научной школой Д. Д. Иваненко был его знаменитый
теоретический семинар, проводившийся на физическом факультете МГУ
на протяжении 50 лет. Он проходил по понедельникам, а с конца 50-х годов еще и по четвергам. На нем выступали Нобелевские лауреаты П. Дирак, Х. Юкава, Нильс и Оге Бор, Ю. Швингер, А. Салам, И. Пригожин,
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а также другие известные зарубежные и отечественные ученые. Одним из
первых секретарей семинара был А. А. Самарский, с 1960 г. на протяжении 12 лет — Ю. С. Владимиров, с 1973 г. почти 10 лет — Г. А. Сарданашвили, а в 80-х годах — П. И. Пронин и Ю. Н. Обухов. Семинар всегда
начинался обзором новейшей литературы, в том числе многочисленных
препринтов, получаемых Д. Д. Иваненко из ЦЕРНа, Триеста, ДЕЗИ и других
мировых научных центров. Отличительными чертами семинара Д. Д. Иваненко были: во-первых, широкий спектр обсуждавшихся проблем (от теории гравитации до экспериментов по физике элементарных частиц), вовторых, демократизм обсуждения как следствие демократического стиля
научного общения самого Д. Д. Иваненко. С ним было естественно спорить, не соглашаться, обоснованно отстаивать свою точку зрения. Через
семинар Д. Д. Иваненко прошли несколько поколений отечественных физиков-теоретиков из многих регионов и республик нашей страны. Он стал
своего рода центром, как сейчас говорят, сетевой системы организации
науки, в отличие от иерархической Академии Наук.
В 2004 г. Московский государственный университет отметил 100летие со дня рождения профессора Иваненко, учредив стипендию имени
Д. Д. Иваненко для студентов физического факультета.

Личность (мнение ученика)
Я, Сарданашвили Геннадий Александрович, могу считать себя одним
из ближайших учеников и сотрудников Д. Д. Иваненко, хотя отношения
«учитель — ученик» в группе Иваненко радикально отличались свободой
и равноправием от большинства научных групп и школ, например Ландау
или Боголюбова. Я был студентом, аспирантом и сотрудником Д. Д. Иваненко на протяжении 25 лет с 1969 г. до его смерти в 1994 г. В течение
15 лет (с 1973 г. по 1988 г.) я был секретарем, а потом куратором секретарей его научных семинаров, общаясь с ним почти ежедневно едва ли не
часами. Поэтому мое мнение о Д. Д. Иваненко, хотя и субъективно, но
вполне компетентно. В мое время все его «за глаза» называли «Д. Д.». Уже
в 70-е при всей «неоднозначности» отношения к нему он был своего рода
«достопримечательностью» и физфака, и вообще советской науки — «тот
самый Иваненко, знаменитый и ужасный». Производило сильное впечатление, когда в дискуссии или разговоре он, как будто говоря о чем-то обыденном и повседневном, начинал сыпать великими именами — казалось,
что вместе с ним у доски стоит вся мировая наука.
Дмитрий Дмитриевич Иваненко по праву входит в «клуб» великих
физиков-теоретиков XX века. В этот «клуб» он вступил сразу, своими первыми работами, амбициозный и агрессивный: коэффициенты Фока—Ива-
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ненко в 24 года, идея рождения частиц Амбарцумяна—Иваненко в 26 лет,
модель ядра в 28 лет, ядерные силы в 30 лет. Позднее он вспоминал: «В то
время, гуляя по набережной Невы, я говорил себе, что я — первый теоретик в мире. Это было мое убеждение». На его менталитет как ученого, несомненно, повлиял успех А. А. Фридмана в полемике с Эйнштейном, показавший, что в науке нет абсолютных авторитетов.
Д. Д. Иваненко не равнял себя с «титанами»: Эйнштейном, Бором,
Гейзенбергом, Дираком. Хотя по своему значению для развития науки его
модель ядра сопоставима с моделью атома Резерфорда, а синхротронное
излучение — «стопроцентно» нобелеабельный эффект. Коэффициенты
Фока—Иваненко параллельного переноса спиноров являются одной из
основ современной теории гравитации, первым примером калибровочной
теории, причем со спонтанным нарушением симметрии. Идея Иваненко—
Амбарцумяна о рождении массивных частиц, реализованная потом в модели ядра, при открытии рождения и аннигиляции электронов и позитронов в космическом излучении, в модели ядерных сил, является краеугольным камнем современной квантовой теории поля и теории элементарных
частиц. Модель ядерных сил Тамма—Иваненко не только послужила прелюдией мезонной теории Юкавы, но и задала общий метод описания фундаментальных взаимодействий в современной квантовой теории поля посредством обмена частицами.
В отличие от Ландау, Д. Д. не увлекался «классификацией», но считал
себя равным главным советским теоретикам-академистам Ландау, Фоку,
Тамму. Он их очень хорошо знал и лично, и научно. Д. Д. всегда уважительно, но как-то отстраненно отзывался о Н. Н. Боголюбове, считая его
более математиком, чем теоретиком. Так же уважительно он относился,
например, к Д. В. Скобельцыну, С. Н. Вернову, Д. И. Блохинцеву, М. А. Маркову, Г. Т. Зацепину, А. А. Логунову, занявшемуся гравитацией, и как-то
особенно тепло к Г. Н. Флерову. Резко Д. Д. высказывался о М. А. Леонтовиче («видите ли, академик») и В. Л. Гинзбурге. Из отечественных гравитационистов Д. Д. особо выделял В. А. Фока и А. З. Петрова, но более
как математиков. Многолетние дружеские отношения связывали Д. Д. с
крупнейшим советским математиком И. М. Виноградовым («дядей Ваней»),
директором МИАН («стекловки»).
Какой строкой останутся Ландау, Фок, Тамм, Иваненко в истории мировой науки через пару сотен лет? Ландау — это теория сверхтекучести
Ландау, уравнение Гинзбурга—Ландау, диамагнетизм Ландау, уравнение
Ландау—Лифшица. Фок — пространство и представление Фока, коэффициенты Фока—Иваненко. Тамм — ядерные силы Тамма—Иваненко, излучение Вавилова—Черенкова. Иваненко — это протон-нейтронная модель
ядра, коэффициенты Фока—Иваненко, ядерные силы Тамма—Иваненко,
синхротронное излучение Иваненко—Померанчука. Имена Ландау, Фока,

Личность (мнение ученика)

129

Тамма — в университетских спецкурсах, портрет Иваненко — в школьном
учебнике по физике.
В науке Д. Д. привлекали многоплановые, многовариантные задачи —
«клубки проблем», решение которых предполагало сопоставление ряда
нетривиальных факторов. Пионерские работы Д. Д. Иваненко по модели
ядра, теории ядерных сил и синхротронному излучению являются блестящим примером решения именно такого рода задач. Примечательно, что
весьма сдержанный публично в своих негативных оценках Д. Д. не мог
скрыть раздражения, если речь шла об известном курсе «Теоретической
физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица. Он считал его коллекцией научных банальностей и поэтому вредным даже для студентов. Научное мышление Иваненко было системным и целенаправленным. Он выдерживал
длительное интеллектуальное напряжение, мог владеть всей проблемой в
целом, не стремился ее «упростить», как Ландау, но четко выделял главное. Хотя выступления Д. Д. изобиловали обширными комментариями и
дополнениями (доводившими слушателей порой до изнеможения), он никогда не терял нить мысли.
И самое главное, Д. Д. был щедр на стоящие идеи. Фактически, почти
весь гигантский вклад Д. Д. Иваненко в мировую науку — это три гениальные по простоте и компетентности идеи.
(1) Нейтрон — элементарная частица, как и протон, а бета-электрон рождается.
(2) Взаимодействие может осуществляться обменом не только фотонов,
но и массивных частиц.
(3) При обсуждении на семинаре реферативного доклада о работе запущенного Д. Керстом бетатрона Д. Д. Иваненко всего лишь спросил
И. Я. Померанчука, опубликовавшего перед этим статью о частицах
космических лучей в магнитном поле: а не может ли излучение в
магнитном поле сказаться на процессе ускорения электронов в бетатроне? Остальное было, как говорится, делом техники.
Например, вот отрывок из письма В. А. Амбарцумяна в 1964 г.:
«В одной из бесед со мной Вы возбудили вопрос о степени однозначности определения механической системы по спектру ее собственных значений. Это дало мне повод написать в 1929 г. первую статью об обратной задаче Штурма—Лиувилля. Впоследствии этой задаче посвятили свои силы
многие крупные математики. И если сегодня некоторые из них вспоминают
о моей работе, то я в свою очередь воздаю должное Вам за упомянутую выше беседу, которая имела место в 1928 г.»

Конечно, Д. Д. был сложной личностью. Своего самого непримиримого врага Л. Д. Ландау он приобрел из-за поступка, который трудно оправдать, и «ничего научного, только личное». В 1939 г. в Харькове прохо-
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дила 4-я Советская ядерная конференция. Д. Д. Иваненко в ней участвовал, приехав из Свердловска, где продолжал отбывать ссылку. Л. Д. Ландау к тому времени был освобожден из тюрьмы, но на конференцию не
приехал. Как вспоминал Д. Д. Иваненко, все живо обсуждали, почему нет
Ландау. И тогда он сказал: «Я его вызову». На следующий день Л. Д. Ландау получил из Харькова неподписанную телеграмму: «Кора повторно захворала, поражены вашем бессердечием». Он решил, что это телеграмма
от родителей Коры, его будущей жены, с которой у него были уже длительные отношения, но он их не форсировал, уехав в 1937 г. из Харькова в
Москву. Ландау в Харьков приехал, как и обещал Д. Д. Иваненко. Д. Д.
вспоминал: «Это было в духе „джаз-банд“, а он обиделся, что его поставили в глупое положение, вместо того чтобы рассмеяться и, наоборот, помириться. На его месте я так бы и сделал. Он сначала даже решил в суд
подавать, мстил всю жизнь — чепуха какая-то». В то же время со многими
большими учеными у Д. Д. сохранялись вполне ровные и личные, и научные отношения. Как-то на упрек Ландау М. П. Бронштейн ответил: «С Димусом интересно».
У Д. Д. было счастливое детство, развившее в нем чувство свободы и
собственного достоинства. Внутренняя свобода составляла его суть. Она
конфликтовала с тотальной «несвободой» советского общества. Отдушиной была наука. В науке он всегда занимался только тем, чем хотел.
По роду своей деятельности родители Д. Д. были публичными людьми. Стремление к публичности было присуще и Иваненко. Ему нравилось
выступать перед аудиторией, производить впечатление. Д. Д. говорил, что
по своей натуре он — школьный учитель. Он любил рассказывать, информировать. Его мать учительствовала, он и сам начинал школьным учителем. Помимо своих знаменитых научных семинаров на физфаке МГУ,
Иваненко много лет вел кружок теоретической физики для студентов младших курсов. Особенностью кружка было то, что студентам рассказывали о
самых фронтовых проблемах, и многих из них он вовлек в теоретическую
физику. Д. Д. часто выступал с научно-популярными лекциями, в том числе в Политехническом музее; они были захватывающими и собирали многочисленную аудиторию, порой с давкой и битьем стекол.
По материнской линии Д. Д. унаследовал греческую и турецкую «кровь»
(когда в 1910 или 1911 году известный авиатор С. И. Уточкин приехал в
Полтаву с демонстрационными полетами, Лидия Николаевна к ужасу родственников не удержалась от соблазна полетать на самолете). Д. Д. не
умел просчитывать свои действия, реакцию на них других людей. Его захватывало предвкушение, овладевал кураж того, «как это будет здорово,
если ...»III послать известную телеграмму Гессену, подшутить над Ландау,
написать свое мнение поперек стенгазеты (едва выйдя из заключения) или
устроить первую всесоюзную конференцию по гравитации. На междуна-
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родных конференциях он любил выступать ради эффекта на нескольких
языках, переходя с одного на другой. Впрочем, его сохранившиеся дружеские письма Жене Канегиссер летом 1927 г. из Полтавы тоже изобилуют
фразами на немецком, английском, французском.
Д. Д. всегда реагировал на присутствие в аудитории симпатичной
женщины, и в этом случае он выступал с особенным блеском. Отвечая
на вопрос, что стало причиной разрыва отношений с Ландау, он, смеясь, вспоминал, что Гамов раньше всех из «джаз-банд» закончил университет и начал преподавать в Мединституте. Там он и Д. Д. познакомились с некоторыми студентками. Ландау они в компанию не брали, и
тот обиделся.
Д. Д. был смелым и даже авантюрным человеком и в жизни, и в науке. Он принципиально считал, что всегда надо давать сдачи, и потому порой ввязывался в конфликт с «мелкими» людьми. Обожаемый в детстве
своими родителями и многочисленными родственниками, Д. Д. был непритязательным в быту, но весьма амбициозным и часто не «чувствовал»
других людей, а они считали его бесцеремонным, обижались. Однако в
науке он всегда исходил из «презумпции уважения». Его научные семинары
славились «демократизмом». При этом в научной дискуссии он не тушевался ни перед кем. Ландау грозил привести всю свою «школу» на защиту
докторской диссертации Д. Д. в ФИАНе и сорвать ее. Д. Д. это только раззадорило; он Ландау не боялся. Ландау не пришел. На Международной
юбилейной конференции, посвященной 400-летию Галилея, в 1964 г. в
Италии, на ее философском симпозиуме в Пизе, он сцепился с «самим
Фейнманом».
Очень многие Д. Д. не любили, объясняя это его характером, поступками и прочим «негативом». Доля правды в этом есть. В организационных
вопросах он всегда упорно гнул свою линию, чем портил отношения с
людьми. Однако Иваненко уже давно умер, а его маниакально продолжают
«пинать». Мне кажется, что подоплекой такого отношения к Д. Д. были
своего рода психологический дискомфорт, неосознанное раздражение несвободных, в чем-то ущемлявших себя людей по отношению к свободной
личности, которая «колет глаза». Он не вступил в КПСС вопреки настояниям президента АН СССР С. И. Вавилова, имевшего на него «организационные виды». Он категорически отказался участвовать в ядерной программе, хотя с ней была связана его командировка в Германию в 1945 г. и
его «уговаривал» А. П. Завенягин, зам. министра внутренних дел и фактический руководитель ядерного проекта СССР. Замечу также, что Д. Д. никогда не участвовал в субботниках, политзанятиях и других мероприятиях
подобного рода. Его официальный брак в 1972 г. с женщиной на 37 лет
моложе (до этого они 3 года жили вместе) по тем временам был неслыханным скандалом, вызовом «общественной» морали.
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Советское время было суровым не только политически. Как и вся
система, советская наука была строго иерархичной, а борьба за научное
выживание — административно жесткой. Первый конфликт возник в
1932 г., когда Гамов и Ландау попытались организовать «под себя», включая Бронштейна и Амбарцумяна из «джаз-банд», но исключая Иваненко,
институт теоретической физики. Потом в 1935 г. — арест, лагерь и ссылка
Иваненко. Пытаясь вернуться из ссылки в конце 30-х, Д. Д. обнаружил,
что «места» уже заняты. И. Е. Тамм настойчиво выталкивал Д. Д. на периферию, в Киев. Удалось «зацепиться» за МГУ, находившийся в эвакуации
в Свердловске. В Москве борьба продолжилась. После известной сессии
ВАСХНИЛ Иваненко выгнали из Тимирязевской сельхозакадемии. В МГУ
ему удалось удержаться во многом благодаря поддержке в Отделе науки
ЦК, которую, однако, пришлось «отрабатывать».
В отличие от Ландау, Гамова, Френкеля и других, Д. Д. Иваненко в
20–30-е годы был «невыездным», что существенно ограничило возможности его научного общения с ведущими мировыми физиками и их поддержку. Его выпустили за границу в 50-е годы. Однако и потом многие его
командировки срывались буквально накануне отъезда. Часто противодействовали «академисты». Были случаи, когда В. А. Фок и И. Е. Тамм ставили вопрос ребром: «Или я, или Иваненко», что неудивительно, поскольку
иностранцы часто именно Д. Д. принимали за руководителя советской делегации. Д. Д. никогда не выпускали с женой в западные страны. Впервые
они вместе выехали только в 1992 г. в Италию к А. Саламу. Д. Д. шутил,
что, если надо за несколько минут узнать страну, достаточно зайти в общественный туалет.
Всю жизнь Д. Д. наивно полагал, что, чем больше его научные успехи, тем больше его заслуги перед обществом, которые оценят. Все было
наоборот. В иерархической системе успех кого-то — это реальная угроза
остальным. Как известно, многие академики-теоретики 40–60-х годов стали академиками и Героями вовсе не за теоретические, а за оборонные работы. «Изгой» Иваненко своей научной свободой и успехами опять же
«колол» им глаза. Они заявляли, что Д. Д. не ученый, ничего не «считает»,
а только «болтает». Несомненное международное признание, с одной стороны, и «нецитирование» внутри страны стало у Д. Д. определенной фобией. Его можно было понять. Доходило до абсурда, когда, чтобы не называть
Иваненко, не упоминали и Гейзенберга, а писали, что «ученые в разных
странах предложили протон-нейтронную модель ядра». Впрочем, Иваненко и сам иногда был намеренно «неаккуратен» в ссылках.
Отношения Д. Д. с «академистами» окончательно разладились к середине 50-х. В первую очередь, это было связано с организационной борьбой
за физфак МГУ — главный и единственный физический вуз страны, остававшийся вне влияния Академии Наук. Д. Д. не стеснялся рассказывать,
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как он провалил избрание И. Е. Тамма заведующим кафедрой теоретической физики. И это были не просто интриги и групповщина, это была позиция ЦК. Дело дошло до громкого скандала. В конце концов академистам
дали пару кафедр, но физфак остался независимым от Академии. Кроме
того, к концу 50-х Ландау, Фок, Тамм, а также многие их ученики и сотрудники уже получили «всё» по советским меркам, а Иваненко — ничего.
Надо было как-то убеждать себя и других, что это справедливо, что Иваненко «никто», а то и хуже. Однако ни на семинарах, ни даже в узком кругу сотрудников Д. Д. своих недругов не «шельмовал», хотя и давал собственную оценку той или иной конкретной ситуации. Бранные эпитеты вообще отсутствовали в его публичном лексиконе. Впрочем, шутили, что
Иваненко не выбирают в Академию только потому, что потом он там никому слова не даст сказать. Доля правды в этом была. В отличие от Отделения общей физики АН, у Д. Д. были вполне «лояльные» и уважительные отношения со многими из Отделения ядерной физики. Однако Д. Д.
по своему менталитету не был ни «игроком команды», ни «одиночкой»; он
был «лидером». Очень живой и активный, он часто самим своим присутствием, не желая того, доминировал. Как-то Д. Д. присутствовал при беседе ректора Московского университета (в 1951–1973 гг.) И. Г. Петровского
с новоиспеченным «почетным доктором» МГУ. Петровский только что освоил английский язык и в какой-то момент замешкался. Д. Д. пришел ему
на помощь, и дальше беседа шла уже с Иваненко. Больше Петровский его
на такие мероприятия не приглашал. В 1964 г. на Международной юбилейной конференции, посвященной 400-летию Галилея, в Италии после
одного из заседаний Иваненко сидел в кафе с П. Дираком и его женой. К
ним подошел корреспондент и стал брать интервью у Дирака. Дирак по
своей манере задерживался с ответом, и вместо него начинал говорить
Иваненко. В конце беседы несколько раздраженная миссис Дирак указала
корреспонденту, что интервью получилось не с Дираком, а с Иваненко, и
его так и надо публиковать.
Как и большинство ученых в СССР, Д. Д. хотел стать академиком, хотя и не «комплексовал», что это не удалось. В жесткой иерархической системе советской науки это звание давало колоссальные организационные
преимущества: секретари, ставки для сотрудников, публикации, командировки, например, вместе с женой. Академики входили в номенклатуру ЦК
КПСС. Несопоставимо было и материальное обеспечение академика (деньги, квартиры, лечение, санатории, пайки и пр.) в сравнении с «простым»
профессором. Кроме того, звание академика (как и высшие государственные награды: орден Ленина и звезда Героя социалистического труда) было
признанием особых заслуг ученого (но не только научных) перед властью.
Советская власть не видела у Д. Д. таких заслуг. Д. Д. считал себя одним
из зачинателей ядерной физики в СССР. Через ядерный семинар, которым
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он руководил в Ленинградском физтехе, в ядерную физику пришли многие
ученые, в том числе И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон. Увлечение было такое, что А. Ф. Иоффе как директору объявили выговор за перекос в тематике института. В стране появились специалисты, способные понять и повторить американскую атомную бомбу. Д. Д. был обижен, что страна с
ним никак за это не расплатилась. Лишь в связи с юбилеем МГУ в 1980 г.
он был награжден орденом Трудового Красного Знамени (наградой второго
уровня). Дважды, в 1974 и 1984 гг., подавались документы на присвоение
ему «Почетного звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР»
(низшие почетное звание, дававшее, однако, некоторые пенсионные льготы), и оба раза они были отклонены на уровне Московского горкома
КПСС. Для советской власти, чиновников и партийных функционеров Д. Д.
был хотя и вполне лояльным, но, как теперь говорят, «несистемным». При
этом Д. Д. был хорошим организатором и умел вести дела с «высоким начальством». Поразительным образом ему удавалось это «начальство» увлечь. Он был инициатором и организатором целого ряда конференций, в
том числе первой Всесоюзной ядерной конференции в 1933 г. в Ленинграде. Тогда же у него сложились весьма тесные отношения с С. М. Кировым,
первым секретарем Ленинградского обкома, членом Политбюро ЦК ВКПБ
— нужно было найти автомобили для встречи иностранных делегатов,
предусмотреть размещение в гостиницах, питание (в стране еще действовали карточки) и т. п. При организации в 30-е годы издания «Физического журнала Советского Союза» на иностранных языках он встречался с
Н. И. Бухариным, тоже членом Политбюро ЦК, руководителем научноисследовательского сектора ВСНХ СССР. В 50–80-е годы Д. Д. Иваненко
постоянно «был вхож» в Отдел науки ЦК, в Гос. комитет по науке и технике, к руководству Минвуза СССР. Однако, как уже отмечалось, в организационных делах Д. Д. очень на всех, включая самое высокое начальство,
«давил», по-видимому, искренне полагая, что то, что «хорошо для Иваненко», хорошо для советской науки.
Д. Д. также не «комплексовал», что не получил Нобелевскую премию.
Я не слышал, чтобы он говорил о Нобелевской премии за модель ядра, хотя считал этот результат более чем нобелевским. Его забавляло, что в некоторых иностранных энциклопедиях ошибочно указывалось, что Тамм, а
следовательно и Иваненко, получил Нобелевскую премию за ядерные силы. Он признавал, что их модель — это хорошая «голевая подача», но «гол
забил» именно Юкава. Несомненно, синхротронное излучение — это «стопроцентный» нобелевский эффект, но его авторы так и не были удостоены
Нобелевской премии: сначала из-за споров между его американскими первооткрывателями, жесткого противодействия АН СССР, а потом из-за смерти И. Я. Померанчука в 1966 г. Была еще одна (четвертая!) возможность
для Д. Д, получить «нобеля». Он рассказывал о ней следующее: «Я пред-
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сказал искусственную электронную радиоактивность (после открытия позитронной), но Курчатов, стоявший во главе лаборатории, не захотел проверить это. И вдруг приходит номер „Ricerca Sientifica“ из Италии, где
Ферми сообщает об открытии. С Курчатовым произошло неприятное объяснение. С тех пор наши пути разошлись». Правда, они опять пересеклись
в 1945 г. в связи с ядерным проектом и в 1946 — при создании биофизической лаборатории в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Д. Д. поддерживал тесные научные контакты со многими зарубежными учеными. Из мировых «грандов» это Дирак, Гейзенберг (как и Д. Д.,
развивавший в 50-е годы нелинейную спинорную теорию), Луи де Бройль,
Юкава, Пригожин. Весьма дружескими были отношения Д. Д. с А. Саламом. Еще до получения Нобелевской премии Салам приезжал в Москву и
выступал на семинаре Иваненко, и о нем тогда говорили, что он много
«бьет по воротам, но попадает в штангу». Обширна переписка Д. Д. со
многими видными ядерщиками, гравитационистами, «синхротронщиками»,
в том числе с Поллоком, одним из первооткрывателей синхротронного излучения.
Некоторые склонны видеть в противостоянии Д. Д. и «академистов»
антисемитскую подоплеку. Антисемитизм был негласной официальной
политикой и в стране, и в МГУ, и в Дубне. Был ли Д. Д. антисемитом? Не с
его родословной было кичиться какой-либо национальной исключительностью. На бытовом, идеологическом, научном уровнях, в межличностных отношениях ничего такого не замечалось. Однако шла жесткая организационная борьба. Известен был тезис Ландау: «Физиком-теоретиком
может быть только еврей». Для иерархического советского общества было
характерно, что «каждый сам за себя и все против одного»: А. Ф. Иоффе
против Д. С. Рождественского, а потом «съели» и его самого; московский
ФИАН против ленинградского физтеха; выдающиеся советские математики — ученики Н. Н. Лузина против своего учителя и т. д. Д. Д. тоже был в
эпицентре такой борьбы за физфак МГУ. Причем в советских традициях
было всякому делу придавать политическую окраску и «сигнализировать».
Д. Д. Иваненко сигнализировал прямо в Отдел науки ЦК. Д. Д. часто иронизировал, что для «отпора» рядовому, без наград и чинов, профессору
Иваненко обязательно собирались подписи группы в 5, 10 и один раз даже
14 академиков.
Д. Д. не занимался научными банальностями, и даже «недруги» признавали, что общаться с ним как с ученым интересно. Его научный семинар на протяжении почти полувека был очень популярен и фактически
стал центром его широкой научной школы. Он славился своим демократизмом, остротой, но и уважительностью обсуждения. На его базе сформировалась своеобразная сеть научных групп во многих городах страны,
объединявшихся научными, а не административными интересами. Своего
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рода научной школой Иваненко были также почти 30 переводных сборников и монографий ведущих зарубежных ученых под его редакцией, многие
из них — с большими вступительными обзорными статьями. Они дали толчок целым направлениям отечественной теоретической физики. Д. Д. Иваненко был едва ли не самым эрудированным среди отечественных физиков. Недаром в 1949 г. С. И. Вавилов пригласил его в Главную редакцию
2-го издания Большой советской энциклопедии, но Д. Д. был беспартийным, и его не утвердили.
Хотя Д. Д. Иваненко вовсе не был «ученым-одиночкой», он не создал в
обычном понимании научной школы, школы «учеников». Вопреки расхожему мнению, А. А. Соколов не был учеником Д. Д. Когда они познакомились в Томске в 1936 г., Соколов уже стал кандидатом наук, и их научный
тандем с самого начала был равноправным и взаимодополняющим. Сам
Д. Д. пенял на то, что у него никогда не было достаточного «административного ресурса», хотя он всегда прилагал много усилий, чтобы пристроить своих людей, устраивал ставки, прописки, публикации и т. д. Но дело
было в другом. Если аспирант или молодой сотрудник Д. Д. чем-то увлекался, Д. Д. его никогда не «осаживал», более того, это часто становилось
интересно ему самому, и тогда отношения «учитель — ученик» между ними переворачивались. Отпущенные на такую волю, его ученики очень рано
становились самостоятельными учеными. Но именно это позволило Д. Д.
создать в 60–80-е годы широкую научную школу, объединявшую десятки
ученых по всей стране, занимавшихся постэйнштейновскими и обобщенными теориями гравитации. Ее центром был семинар Иваненко.
Я тесно сотрудничал с Д. Д. более 20 лет. До его болезни в 1985 г. мы
чуть ли не ежедневно часами обсуждали науку, если не в университете, то
по телефону (благо, Д. Д. был «сова», и я тоже ложился за полночь, хотя и
вставал рано). Мы опубликовали 21 совместную работу, включая 3 книги
и обзор в Physics Reports. Еще одна наша большая книга (в соавторстве с
Ю. Н. Обуховым) была сдана в издательство «Высшая школа», пришла
корректура, но наступил 1991 г., и она так и не была опубликована. Сильно сокращенный вариант этой книги составил вышедший в 1996 г. первый
том моего 4-томника «Современные методы теории поля». Еще раньше, в
1987 г., я и Д. Д. Иваненко сдали в Издательство МГУ книгу по алгебраической квантовой теории, но Д. Д. сам приостановил ее публикацию, для
того чтобы дать дорогу более актуальной для него книге с П. И. Прониным по теории гравитации с кручением. В результате не вышли ни та, ни
другая, но я потом использовал готовый материал для 3-го тома «Современные методы теории поля. Алгебраическая квантовая теория» (1999 г.).
Таким образом, я могу компетентно свидетельствовать, что Д. Д. был ученым-профессионалом высокого уровня. В те годы ему было за семьдесят,
и он действительно сам уже не «считал», но вполне понимал и конкретно
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обсуждал расчеты других. Он был весьма вариабельным и хорошо осваивал новый материал, в том числе современный математический аппарат.
Мои обсуждения с ним были плодотворны, и он был полноценным соавтором. Д. Д. считал себя интуитивистом, своего рода «десантником»: сделана
работа и вперед. При этом он написал немало вполне детальных обзоров,
в том числе к многочисленным сборникам и переводам под его редакцией.
Его научное мышление было системным и имело целью построение единой физической картины от космологии до микромира.
Что меня больше всего привлекало в Д. Д.? С ним действительно было интересно, он был на фронте мировой науки, у него были идеи, а остальное я мог сделать и сам. Что мне больше всего досаждало в Д. Д.? Его
всегда приходилось ждать! Д. Д. никогда не обращался к своим ученикам
и сотрудникам с бытовыми поручениями. Единственный раз он попросил
меня помочь ему переехать на новую квартиру.
Наученный горьким опытом, Д. Д. избегал на публике обсуждать ненаучные темы, но с детства круг его интересов и общения был очень широк, включая литературу, музыку, живопись, архитектуру, историю, философию. Он знал немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, в 80 лет начал изучать японский. Он обладал хорошей литературной
памятью, спустя полвека легко вспоминал многочисленные стишки, ходившие в их студенческой среде; хвастался, как однажды он и немецкий
профессор читали Гете наперегонки — кто больше знает, и он победил.
Его сокурсница Женя Канегиссер написала:
«Небо было пламенно лиловым,
Дмитрий Дмитрич оседлал конька,
что ни слово — стих из Гумилева,
фраза из Ахматовой, строка.
Длительны прогулки по аллеям
в Летнем фантастическом саду.
Димус проповедует Рэлея,
Женя засыпает на ходу.
Но реальным храпом не смущенный,
о Де Бройле, Канте говорит.
Женя спит, но хранит восхищенный
и корректно-понимающий вид.
О, читатель, ты вздохнешь невольно,
прочитав правдивые слова.
Высекла себя довольно больно
унтер-офицерская вдова.»

Д. Д. ложился спать очень поздно, мы нередко перезванивались с ним
по делам за полночь. Перед сном он обязательно читал. Он покупал по
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возможности всю стоящую художественную литературу, издававшуюся в
стране. Очень любил Данте. В изданном под редакцией Иваненко переводе книги Г.-Ю. Тредера «Эволюция основных физических идей» есть его
небольшое дополнение «О переводах Данте». У него куда-то затерялась
«Божественная комедия» Данте. Я купил ее по случаю в правительственном книжном распределителе и подарил ему. Он был очень рад. В Италии
он купил очень хорошую книгу о Данте на итальянском языке, она испещрена его пометками.
По пятницам Д. Д. с коробочками шоколада обходил несколько киосков в «Метрополе» и других местах, где ему оставляли иностранные газеты и журналы. Он шутил: «Чтобы хорошо заварить чай, надо завернуть
чайник в „Humanite“».
Д. Д. понимал и ценил живопись, архитектуру. Его первая жена
К. Ф. Корзухина была дочерью архитектора и внучкой известного художника-передвижника А. И. Корзухина. Хотя при аресте в 1935 г. все имущество Д. Д. конфисковали, у него сохранилось несколько работ Кустодиева.
По окончании 9-й Международной гравитационной конференции в Иене
(ГДР) в 1980 г. ее делегатам предлагались платные 3-дневные экскурсии.
Д. Д. Иваненко был на конференции со своей второй женой Р. А. Иваненко-Куликовой, и он выбрал экскурсию через Дрезден. В Москве он старался не пропускать ни одной важной художественной выставки, и ему до
всего было дело. Вот что он однажды написал в дирекцию одной из них:
«При посещении выставки С. Герасимова (20 февраля) мое внимание было обращено на подпись к одной из картин „Венеция. Понте Веккио“. Насколько мне не изменяет память о личных впечатлениях, речь идет о Флоренции, а никак не о Венеции. В самом деле, на заднем плане видна башня
синьории типичного тосканского стиля, но никак не одно из венецианских
кампанил, которые все являются вариантами Сан Марко. Во-вторых, на
картине мы явственно видим мост через реку, а не горбатый венецианский
мост через канал». В другой раз он пишет о «недопустимости превращать
Музей изобразительных искусств им. Пушкина (»Изобразилка« на студенческом жаргоне) в выставочный зал».
Д. Д. Иваненко был председателем отделения Общества охраны памятников культуры при физическом факультете МГУ. Конечно же, не прошла мимо него и история с Новым Арбатом. У него была длительная переписка с Моссоветом, что правильнее его называть «Калининский проспект», а не «проспект Калинина». При этом он подписывался «проф.
Андреев», которого «поддерживал проф. Иваненко». В другой раз он написал письмо уже в Ленсовет по поводу переименований ленинградских
улиц. Надо сказать, что Д. Д. Иваненко относился очень серьезно к терминологии, особенно научной. Например, именно он ввел привычные сейчас
термины «собственные значения и собственные векторы» и «компьютер».
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У Д. Д. было много увлечений в разное время: ботаника, филателия,
собирание бабочек, фотографирование, киносъемка, шахматы, большой
теннис (в 20-е годы в университете на Васильевском острове был хороший
стадион). В 1951 г. с премии он купил Москвич, а в 1953 г. его сменила
Победа. Он на ней ездил до середины 70-х. Он объездил все Подмосковье,
потом Золотое кольцо, потом Крым. Часто ездил в Загорск, дважды возил
туда поэтессу Анну Ахматову, с которой был знаком.
У Д. Д. был очень широкий круг ненаучных знакомств. Кое с кем он
познакомился в 30-е годы в Ленинградской консерватории, в которую часто ходил и которая тогда была своего рода светским клубом, а также в поезде Ленинград — Москва. Так он познакомился с академиком и адмиралом А. И. Бергом, историком Е. В. Тарле, братьями Орбели, один из которых, И. Орбели, был тогда директором Эрмитажа. Потом дочь Иваненко
Марьяна работала в Эрмитаже, так что Д. Д. всегда мог попасть туда через
служебный вход. Его сестра Оксана Иваненко была известной и весьма
«читабельной» украинской писательницей, и через нее он познакомился со
многими выдающимися писателями и поэтами: Корнеем Чуковским, Анной
Ахматовой, Николаем Тихоновым, Михаилом Зощенко (он был полтавчанин), Ольгой Форш, а также Ираклием Андрониковым. В 1944 г. многие
из них уже вернулись из эвакуации в Москву, временно поселились в гостинице «Москва» и вечерами собирались все вместе. В самолете, возвращаясь из загранкомандировки, Д. Д. Иваненко познакомился с внуком Карла Маркса Робертом Лонге и потом с ним переписывался. Он также переписывался с невесткой А. Эйнштейна Элизабет Эйнштейн (она — биолог)
и с Суми Юкава, женой Х. Юкавы.
В советские годы Дмитрий Дмитриевич тщательно скрывал свою религиозность: ездил в Загорск подальше от случайных и неслучайных глаз;
если в храме хотел приклонить колено, то, по словам его жены Риммы Антоновны, делал вид, что завязывает шнурок. Она открылась в 90-е, хотя он
ее опять же никак не афишировал. Как вспоминает Римма Антоновна,
Д. Д. очень радовался, когда увидел по телевизору снос памятника Дзержинскому: «Все-таки пережил эту власть!» — а потом у него началась истерика — это нахлынули много лет подавляемые ужас и унижение ареста,
лагерей, Большого страха.
Как и его отец, Д. Д. Иваненко умер в канун Нового года. Его предсмертными словами были: «А все-таки я победил!»
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