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«Утечка мозгов» – взгляд из Мэриленда 

и Москвы 

«Brain drain» («утечка мозгов») – термин, появившийся на Западе, но характеризующий 
явление, весьма актуальное сегодня и для нашей страны. Проблема эта волнует многих, не остался 
в стороне и наш журнал, в ряде публикаций которого в той или иной степени она была затронута. 
Но, пожалуй, наиболее концентрированно она прозвучала в «Иерусалимских размышлениях» М. Азбеля 
(1991, № 10, с. 82–90), правда, применительно в основном к Израилю. Судя по откликам читателей, 
тему эту необходимо было продолжить, что мы и сделали, воспользовавшись приездом в Москву 
нашего соотечественника А. Е. Левина, доктора философских наук, прежде сотрудника Института 
философии АН СССР, а ныне – Института физических наук и технологий Мэрилендского университета 
(США), историка науки, давнего автора «Природы». В последний раз он выступал на ее страницах в 
подборке статей о О. Ю. Шмидте (1991, № 9, с. 71–107), в числе авторов которой был и доктор физико-
математических наук, заведующий лабораторией Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН 
А. В. Витязев. Нам показалось интересным познакомить читателей со взглядами этих ученых (давно 
знакомых друг с другом, но находящихся сейчас как бы на разных полюсах) на данную проблему. 

Корр. Прежде чем обсуждать проблемы и 
следствия «утечки мозгов» из страны, не 
могли бы вы определить состояние нашей 
науки на данный момент. 
А. В. Витязев. Иначе говоря, а было ли хо- 
рошо то, что было? Определенные крите- 
рии оценок этого, безусловно, существуют, 
например, по числу Нобелевских премий, 
полученных нашими учеными, ссылок на их 
работы – так называемый «индекс цитиро- 
вания». 
Корр. Не раз приходилось слышать, что 
премии не присуждали советским ученым 
часто из политических соображений, так 
можно ли руководствоваться подобным кри- 
терием? 
А. Е. Левин. В истории Нобелевских пре- 
мий удивительно мало ошибок в выборе 
лауреатов. Другое дело, что всегда сущест- 
вовали люди, которые вполне заслужили их, 
но не получили. Это старое противоречие, 
когда «много званных, но мало избранных». 
Поэтому Нобелевские премии – в высшей 
степени адекватная оценка научного вклада 
(премии мира и премии по литературе – 
совершенно другая материя). 
Корр. Следовательно, малое число Нобе- 
левских премий, присужденных нашим уче- 
ным, отражает реальную ситуацию в оте- 
чественной науке? 
A. Л. С некоторой поправкой. Возможно, 
при более благоприятных условиях еще три- 
четыре премии были бы присуждены, но 
это не принципиальная поправка, она бы в 
более выгодном свете представила совет- 
скую науку в сравнении, скажем, с наукой 

Швеции или Италии, но не США. И это 
действительно обидно, потому что к 1914 г. 
Россия имела лучшую, чем Америка, науку – 
более динамичную, с богатыми интеллек- 
туальными традициями, возможно, даже с 
лучшими перспективами на будущее. Не за- 
будьте, что И. П. Павлов и И. И. Мечников 
уже были нобелевскими лауреатами. Потен- 
циал российской науки проявился и в том, что 
она не только пережила революцию, хотя 
и с тяжелейшими потерями, но и смогла воз- 
родиться в середине 20-х годов. Однако 
сталинская система, подпитывая науку ма- 
териально, уничтожала необходимую для ее 
нормального развития духовную среду. 
В этом главная причина того, что прогресс 
советской науки был в лучшем случае вре- 
менным, неустойчивым и мозаичным – про- 
рывы в физике и нарастающая деградация в 
биологии. 
А. В. Многие структуры имеют тенденцию 
возникать, переживать пик развития, а затем 
умирать. Это относится и к науке. Двадца- 
тые годы были «золотым веком» для рос- 
сийской науки, но это не могло продол- 
жаться до бесконечности. Да и потом, ни 
одна страна не в состоянии постоянно 
вносить одинаково высокий вклад во все 
области науки 
Корр. Другими словами, наука в отдельной 
стране имеет вполне конкретные жизненные 
рамки, тем самым процесс спада в ней 
вполне естествен? 
А. В. Безусловно. Хотя у нас скорость уми- 
рания еще и искусственно увеличена. 
А. Л. Не могу с этим полностью согла- 
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ситься. Разумеется, идея, согласно которой 
мы должны были всех «догонять и пере- 
гонять», лидируя во всем – от детских пе- 
сен до исследования дальних планет Солнеч- 
ной системы,– безумна, этого никто не мо- 
жет, да это и не нужно. Но существу- 
ет понятие «основной наукопроизводящей 
страны» (a main science producting country). 
Есть страны, например Англия, которые вхо- 
дят в их число на протяжении столетий. 
Разумеется, поток научных открытий первого 
ранга из Англии не оставался равномерным, 
были спады, скажем в середине XVIII в., 
и подъемы, но мировая наука просто не- 
мыслима без вклада Англии. Другое дело, 
сейчас нельзя говорить о чисто английской 
науке, потому что ее ученые, как и ученые 
всей Европы, сильно интегрированы в меж- 
дународные научные структуры, причем не 
только европейские. Но тем не менее именно 
английские научные школы, лаборатории, 
исследовательские институты и университеты 
остаются в первых рядах. 

Было время (между первой и второй 
мировыми войнами), когда в этот список 
вошла Венгрия, давшая миру многих ученых 
экстракласса. В первую очередь следует 
упомянуть Дж. фон Неймана, А. Сент- 
Дьёрдьи, Э. Теллера и других. Почему это 
произошло? Трудно объяснить. В голову при- 
ходит теория пассионарности Л. Н. Гумиле- 
ва – все действительно напоминало взрыв: 
маленькая страна вдруг дала более десятка 
ученых мирового уровня, причем в разных 
областях науки – биологии, математике, 
физике, философии. 

Сейчас же речь о том, сможет ли 
Россия остаться в этом списке. Или, преодо- 
лев наконец экономическую катастрофу и 
стабилизировав положение, Россия в итоге из 
него выпадет. 
Корр. Существуют страны, например Южная 
Корея, не имеющие собственной науки, но 
добившиеся значительных экономических 
успехов, а ведь начинали они примерно 
с того же экономического уровня, на кото- 
ром сейчас находимся мы. Так, может, хва- 
тит изображать из себя сверхдержаву, 
которая «впереди планеты всей» – и в кос- 
мос корабли запускаем, и ускорители стро- 
им, словом, все-то мы можем? Пора при- 
знать, что не имеем права позволить се- 
бе такую роскошь, как наука. Как вы отно- 
ситесь к подобной точке зрения? 
А. Л. Сравнение с Южной Кореей, на мой 
взгляд, не совсем точное. Эта страна не 
имеет собственной науки, потому что у нее 
нет исторических традиций. В конце концов, 
наука (я в этом глубоко убежден и отстаивал 
эту идею в вашем журнале еще в былые го- 

ды1) не принадлежит к тем феноменам 
культуры, которые возникают автоматиче- 
ски; это не искусство, без которого, 
вероятно, невозможна никакая культура, не 
структура социального контроля, не эконо- 
мика. Наука – совершенно уникальный, на 
мой взгляд, вид человеческой деятельно- 
сти, который исторически возник только в од- 
ной точке и в определенный момент вре- 
мени (в греческом культурном ареале в 
V в. до н. э.). Больше нигде и никогда наука 
не возникала, дальше происходило только 
ее распространение. 

Действительно, так исторически сложи- 
лось, что у Кореи не было собственной 
науки (которая, кстати, отсутствовала во 
всем том регионе). Но сейчас в стране 
уже создана система массового образова- 
ния, в которой всячески поощряется конку- 
рентный дух – быть первым, получить 
лучший в стране аттестат (существующая 
.система национального конкурса – мощней- 
ший фактор воздействия на школьников). 
По всем экономическим показателям стра- 
на может позволить себе роскошь иметь 
хорошие университеты с сильными пре- 
подавательскими кадрами, а также пригла- 
шать специалистов из-за рубежа. И хотя из 
Кореи пока уезжают доучиваться в Америку, 
но ведь в нее и возвращаются – работать. 
Происходит накопление национальных интел- 
лектуальных сил, своего рода кумулятивный 
эффект. Так что если у Кореи нет своей 
сильной науки сейчас, это не означает, что 
она не появится в будущем. 
Корр. У нас ситуация обратная: нет условий 
для нормального существования науки, и мы 
стали терять, отдавать лучших специалистов 
другим странам. 
А. В. По-моему, утверждения типа «они 
вернутся обогащенные опытом мировой 
науки» и т. п. ни на чем не основаны. 
Во всяком случае, я в это не верю. 
Сейчас уезжают в основном молодые, им 
легче войти в новую для них систему. 
Но стоит ли возвращаться туда, где хуже и 
жить, и работать? 
Корр. Вот мы и подошли к вопросу: 
почему один из вас уехал, а другой все еще 
здесь и, насколько я знаю, уезжать не со- 
бирается? 
А. Л. Поверьте, никогда бы не уехал, если 
бы меня просто не выгнали из Института 
философии АН СССР, дав четко понять, что 
работы по специальности я никогда не по- 
лучу. Случилось это в начале 1981 г., больше 
года я старался восстановить свой про- 
фессиональный статус, пока в Президиуме 
1 Левин А. Е. Миф. Технология. Наука // Природа. 
1977. № 3. С. 88–101. 
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АН СССР мне достаточно откровенно не 
сказали, что в исторической перспективе я в 
Советском Союзе в науке работать не буду. 
Вот тогда, в апреле 1982 г., еще не в состоя- 
нии предвидеть перестройку и все, что за ней 
последует, я и подал заявление на выезд. 
Разрешение получил одним из первых в на- 
чале 1987 г., поскольку, думаю, сильно 
намозолил глаза властям (у меня было мно- 
го друзей в посольствах и среди иностран- 
ных журналистов, я продолжал печататься 
за рубежом). Но если бы мне дали визу в 
конце 1987 – начале 1988 г., когда ситуа- 
ция в стране начала радикально менять- 
ся, я бы не уехал. 
Корр. А сейчас? 
А. Л. Тем более. С 1988 г. у меня была 
бы реальная возможность работать по спе- 
циальности. 
Корр. Тогда как вы оцениваете нашу ны- 
нешнюю ситуацию, когда уезжают из-за того, 
что не могут нормально жить и, главное, 
нормально работать? 
А. Л. Уезжают по многим причинам, и, 
безусловно, не только из-за отсутствия кол- 
басы. Ситуация сложнее. Вот, например, 
очень хороший физик-теоретик, доктор фи- 
зико-математических наук сказал мне: «Ле- 
нинская библиотека перестала получать 
«Physics Abstracts». Теперь я обречен на 
отставание». 
А. В. Ситуация с подпиской на иностранные 
журналы ужасающая: на 1992 г. Академии 
не выделена валюта, более того, не погашены 
долги за 1991 г. Положение с обменом 
научной информацией усугубляется еще и 
тем, что если раньше наши ученые могли ез- 
дить на международные конференции, бы- 
вать у своих зарубежных коллег по линии 
обмена и т. п., то сейчас настолько вздоро- 
жали билеты, что участие в любых междуна- 
родных симпозиумах становится для нас 
практически невозможным. Научные обме- 
ны под угрозой, поскольку Запад не может 
принимать за свой счет «гостей» отсюда в 
таких масштабах. 

Должен сознаться, что в жизни не хо- 
дил в Ленинскую библиотеку смотреть по- 
ступающую научную литературу, более того, 
почти никогда внимательно не читал журналы 
в библиотеке своего института, хотя регу- 
лярно просматривал периодику, расписывая 
ее по отделам и лабораториям в соответст- 
вии с их интересами. Дело в том, что 
информацию я всегда получал до того – 
на конференциях, симпозиумах и т. п. Но 
теперь это стало невозможным. А если 
вспомнить, что и обмен препринтами из-за 
плохой работы почты почти парализован, то 
это – конец! 

А. Л. Стало гораздо труднее не просто 
работать, а «быть на уровне». Говорят, если 
ученый раз в жизни отстанет, 50 % – 
за то, что он не нагонит никогда. Два 
раза – 75 % и т. д. Попасть в ситуацию 
хронического отставания – значит пере- 
стать быть ученым. У экспериментаторов 
добавляется еще множество проблем, свя- 
занных с отсутствием не только сложного 
оборудования, но и самых банальных вещей. 
Скажем, в Институте общей и неорганиче- 
ской химии нет жидкого азота, а в Зооло- 
гическом институте нельзя заспиртовать объ- 
екты исследований из-за отсутствия спирта. 

Итак, на первое место я бы поставил 
закрытость отечественной науки. Раньше все 
жаловались, что КГБ, партаппарат не дают 
ученым ездить. Сейчас ограничений нет, 
оформить иностранный паспорт нетрудно. 
Но отсутствие денег, как оказалось, действу- 
ет так же. Налицо отъединенность от ми- 
ровой науки, уже не из-за политических 
или идеологических факторов, а из-за чисто 
экономических (отсутствие личных контактов, 
электронной почты, невозможность получить 
оттиски статей и т. п.). 

Жить в бедности при информацион- 
ной открытости еще как-то можно, в ко- 
нечном счете, голь на выдумки хитра. 
Скажем, советские теоретики могут де- 
лать великолепные работы, даже не имея 
мощных западных компьютеров, потому что 
если там все данные запускают в машину и 
используют готовые программы, то у нас 
подумают – и найдут аналитическое реше- 
ние, которое в итоге даст гораздо больше. 
А. В. Достаточно типичная ситуация, у меня 
было несколько подобных случаев. 
А. Л. Можно даже поставить чрезвычайно 
сложный опыт, действуя элементарно, если 
хорошо пошевелить мозгами и иметь золо- 
тые руки. И это нас часто выручало. 
(Правда, не везде. Физику высоких энергий 
так не спасешь, но в биологии и химии 
это пока возможно.) Все-таки наука прежде 
всего делается мозгами, а все прочее – уже 
их расширение, периферия, как сказали бы 
компьютерные специалисты. Но так можно 
работать, если знаешь, что делается в мире. 

Поэтому, повторяю, информационный 
фактор я бы поставил на первое место, 
материальные сложности – на второе, а на 
третье (об этом не говорят и не пишут, 
но я подозреваю, что определенную роль 
это играет) – проникновение политики в 
науку. Многие ученые считают, что, живя 
здесь, они часто вынуждены заниматься не 
своим делом. 
Корр. Например, участвовать в подавлении 
путчей? Но они происходят не часто, уте- 
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шимся хотя бы этим. И все же, что вы на- 
зываете политизацией науки: уход ученых в 
политику или создание многочисленных 
союзов, ассоциаций, академий? 
А. Л. Это положительная тенденция, нор- 
мальной науке нужны собственные меха- 
низмы социальной самоорганизации, само- 
управления, это я называю формированием 
гражданского общества в советской науке. 
Но если на Западе такие структуры фор- 
мировались постепенно, десятилетиями, 
здесь все идет необыкновенно быстро. 
Многим ученым это психологически со- 
вершенно не нужно, они хотят быть от 
этого как можно дальше. Ведь если один 
готов на несколько лет уйти из активной 
науки, понимая важность происходящего в 
стране, другой просто не в состоянии пой- 
ти на это, это не его суть. 

Кроме того, остро ощущаются общая 
нестабильность, отсутствие перспектив. Фи- 
зически трудно работать, сознавая, что твой 
институт или лабораторию могут закрыть, 
например, через полгода. 
А. В. В Институте социологии в декаб- 
ре 1991 г. опросили около 1000 сотруд- 
ников 18 академических институтов Моск- 
вы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Владивостока и Черноголов- 
ки. Настроены эмигрировать 60 % опрошен- 
ных; у 54% из них средний доход на 
человека в семье менее 300 руб., у 80% – 
менее 400 руб. Так что речь уже просто о 
физическом выживании научных работников. 

Но я согласен, что уезжают все же 
не из-за денег или колбасы, а в первую оче- 
редь, желая продолжать занятия наукой. Да, 
не все еще устроились, у кого-то пока не 
сложилось, но о массовой переквалифика- 
ции, насколько я знаю, речь еще не шла, 
хотя, впрочем, связь с уехавшими налаже- 
на довольно плохо. 
А. Л. У меня другие данные. В США 
сотни наших ученых очень высокой квали- 
фикации работу по профессии найти не мо- 
гут. Мне приходилось читать, что в науку и 
смежные области попало не более 50% из 
них. Не секрет, что в Америке сейчас 
экономический спад. Как всегда в таких слу- 
чаях, снижение основных экономических по- 
казателей отстает от их реального влия- 
ния на многие структуры общества, в том 
числе на фирмы, ведущие научные иссле- 
дования, финансирование университетов 
и т.п. На это еще накладывается и 
уменьшение ассигнований на военные про- 
граммы, которые традиционно «отсасывали» 
многих ученых. Так, в Калифорнии обан- 
кротились десятки фирм, ведущих научные 
исследования, а оставшиеся вынуждены свер- 

тывать деятельность даже в самых пер- 
спективных областях. Характерный пример: 
не так давно перестал выходить журнал, 
публиковавший сведения о вакансиях в фир- 
мах, связанных с исследованиями в обла- 
сти физики твердого тела и смежных 
областях. Нет вакансий. 

В штате Мэриленд, где я работаю, 
из-за экономического спада возник дефицит 
бюджета, что запрещено конституцией шта- 
та. Это означает, что если в какой-то год 
налог не добрали, на следующий прави- 
тельство штата должно автоматически сни- 
зить затраты, в частности, на высшее обра- 
зование. Скажем, Мэрилендский универси- 
тет получил примерно на 15% мень- 
ше средств, а у него огромный бюджет, 
превышающий 1 млрд. долл., и 15% весьма 
ощутимы. Фактически уменьшена зарплата 
техническим работникам, и хотя получают 
они столько же, сколько и раньше, ра- 
ботать теперь должны не 40, а 45 час. в не- 
делю. Заморожен прием на работу, умень- 
шены гранты и т. д. 

Так что сейчас США нельзя назвать 
землей обетованной для ученых-эмигран- 
тов, аналогичная ситуация и в Европе 
(переезд в Японию невозможен по дру- 
гим причинам). 

Но есть и любопытные начинания. 
Мне пришлось обсуждать с представителя- 
ми одного вашингтонского фонда инте- 
ресный проект. Предполагается приглашать 
из нашей страны молодых ученых для 
преподавания естественных наук в средней 
школе. В Америке проблема школьного 
образования обсуждается сейчас очень ши- 
роко, Дж. Буш хочет стать «президентом 
образования» (школьному образованию, по- 
хоже, отведут немало места в его избира- 
тельной кампании). В американских школах 
естественным наукам, по мнению многих, 
учат не так, как надо. Есть, конечно, хо- 
рошие школы, и необязательно частные, но в 
целом уровень достаточно низкий. Выпуск- 
ники же университетов в школы не очень-то 
идут (платят там 25–30 тыс. долл. в год, а 
выпускник физико-математического отделе- 
ния университета, поступив в фирму про- 
граммистом, начинает с 30 тыс.). 

Фонд предлагает финансировать еже- 
годный приезд нескольких сотен наших 
молодых ученых (но не учителей сред- 
них школ) с педагогическими способно- 
стями и хорошим английским языком, ко- 
торые бы три-пять лет работали в амери- 
канских школах. Предполагается, что за это 
время они адаптируются, отшлифуют язык, 
заработают какую-то сумму денег, завяжут 
социальные связи и, возможно, установят 
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контакты с университетами и фирмами для 
занятий наукой. Не исключено, однако, что 
некоторые захотят остаться в школе. 

Моих собеседников интересовало, ка- 
кая часть приглашенных по истечении кон- 
тракта захочет остаться в США. Я ответил, 
что наверняка сейчас этого знать никто не 
может, но если в России будут развивать- 
ся те же разрушительные тенденции, что и 
сегодня, минимум 90% захотят остаться. 
Корр. Мы так и не выяснили, Андрей Ва- 
сильевич, что же руководит вами в нежела- 
нии уехать из страны. 
А. В. Боюсь разочаровать вас – но не 
патриотизм. Возможно, мы здесь с Алексеем 
немного разойдемся, но я считаю, что фун- 
даментальная наука международна – не- 
важно, где будет сделан прорыв – в на- 
шей стране, Китае или США. И если госу- 
дарство не хочет или не может помочь своим 
ученым, их выбор очевиден. 

Получать приглашения работать за ру- 
бежом я стал еще в 1973–1974 гг., в 
расцвет брежневских времен; зарплата даже 
по тем временам была более чем скром- 
ная, работать не мешали, но и не помогали. 
Однако тогда я был невыездным (об этом 
позаботилось партбюро института). Возмож- 
но, удалось бы выехать по линии научного 
туризма и остаться, но тогда родители, 
занимавшие достаточно высокие посты, 
вылетели бы с работы. Словом, я не ре- 
шился. С 1985 г. ситуация в стране вроде 
бы изменилась, приглашения продолжали по- 
ступать, но в институте меня по-прежнему 
не отпускали, и руководство регулярно 
объясняло в телеграммах, почему в очеред- 
ной раз я не могу приехать: я «ломал» 
руки, ноги и т. д. 

Но вот в 1986 г. я начал выезжать, и 
первое, что с удивлением обнаружил на 
Западе,– существенную часть времени уче- 
ные тратят там на получение грантов, 
чтобы обеспечить себе следующие три-пять 
лет работы. Дело непростое, но когда этим 
занимаешься в 25–30 лет, это нормально, 
тем более зная, что и как делать. Но но- 
вичку... В Корнеллском университете мне 
предлагали участие в имеющемся гранте 
(на два года), но дальше я должен был 
заниматься поисками собственного, а вот это- 
му-то нас никто никогда не учил. 

Кроме того, не следует забывать, что 
положение обязывает: получив должность 
профессора в том же Корнеллском уни- 
верситете, я был бы обязан если не ку- 
пить, то хотя бы снять дом, приобрести 
машину. Через год-два необходимо войти в 
определенные социальные круги. Можно, 
конечно, изображать человека не от мира 

сего, но уже без гарантии хорошего от- 
ношения окружающих. 

В обещанном гранте я мог бы рассчи- 
тывать на 40 тыс. долл. в год. По аме- 
риканским меркам, это немного: разговора 
об исследовательской группе, подобной той, 
что была у меня дома, не шло. Добавлю, 
что ни я, ни моя семья не имели бы 
медицинской страховки, и стоило кому-ни- 
будь из нас заболеть, наше финансовое по- 
ложение стало бы достаточно тяжелым. 

Итак, я пришел к выводу, что в свои 
46 лет уже не имею ни времени, ни воз- 
можностей естественным образом вписаться 
в научные структуры Запада. 
Корр. До какого возраста, на ваш взгляд, 
еще имеет смысл уезжать? 
А. В. Думаю, лет до 35, не позже. Но во 
всех случаях было бы гораздо лучше, если бы 
человек мог предварительно хотя бы месяц 
пожить там, присмотреться, примериться к 
новым условиям, а не ехать туда сразу и 
навсегда. 

И еще один момент, который играет 
отнюдь не последнюю роль. Мне, на- 
пример, жить там было скучно. В первое 
время, естественно, много нового, непривыч- 
ного, ошеломляющего (даже подавляюще- 
го) – от музеев до магазинов. Но хва- 
тает этих впечатлений на один–два месяца. 
Конечно, Америка большая, можно путеше- 
ствовать, даже слетать на Багамские остро- 
ва. Но совершенно непереносимы были для 
меня вечера уикендов. Я не очень любил 
обсуждать с американцами вопросы нашей 
политики. Но в первую неделю или две все 
разговоры с неизбежностью вертелись во- 
круг того, что делается у нас. И не пото- 
му, что их страшно интересовала Россия, 
просто, коль выдался случай, они стреми- 
лись услышать мнение человека «оттуда». 
Но вот эти разговоры закончились, а мне их 
стало не хватать, скорее даже не их, а 
«атмосферы наших кухонь», видимо, сугубо 
российского феномена. 
А. Л. Год назад мне позвонил из Ка- 
нады в Мэриленд И. А. Мельчук – 
один из наших самых блестящих специа- 
листов по структурной лингвистике в 60– 
70-х годах, сейчас профессор Монреаль- 
ского университета. Помню, среди прочего, 
мы обсуждали с ним и этот вопрос. Он 
всегда слыл человеком очень контактным, 
непременным участником многочисленных 
неформальных посиделок. Вот я и поинте- 
ресовался, не скучно ли ему в Канаде без 
того интенсивного московского кухонного 
вечерне-ночного трепа, который так очаро- 
вывает многих иностранцев, считающих его 
неотъемлемой чертой русской интеллиген- 
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ции. Он рассмеялся и через минуту отве- 
тил: «Никогда над этим не задумывался, 
но сейчас прокрутил все и понял: нет, не 
скучно. И вот почему. Этот треп заменял нам 
весь мир, потому что мира не было. Мы 
строили для себя некие интеллектуальные 
вселенные, которые отчасти были фантомны- 
ми, и жили в них, потому что не могли 
жить в реальном мире. 

А здесь все слишком отличается, и 
не только в общественной деятельности (ес- 
ли бы у меня была к ней склонность, я 
мог бы состоять членом десятков раз- 
личных комитетов и обществ). Например, 
у меня есть дом. Решив, что нужна еще 
комната, с огромным удовольствием сам 
занимаюсь ее пристройкой – крашу, 
устанавливаю! оборудование; мне нравится 
это делать, чего не подозревал в себе 
раньше. Кроме того, могу путешествовать, 
недавно даже побывал в Тибете. Столь 
интенсивного общения с друзьями, как сей- 
час, я не мог себе позволить раньше. 
Словом, все это полностью компенсирует 
отсутствие «кухонного мира». Наивное же 
представление, что на Западе нет достаточ- 
ного числа интеллигентных людей и что там 
ни о чем не говорят, разве что о бизне- 
се и бейсболе,– чистой воды миф». 

Со своей стороны могу это пол- 
ностью подтвердить. Совершенно несостоя- 
тельны утверждения, согласно которым аме- 
риканцы ничего не читают и говорят исклю- 
чительно о спорте. В Америке интеллиген- 
ция по меньшей мере не хуже образован- 
на, чем у нас, и говорить там можно о чем 
угодно. 
Корр. По роду своей деятельности вы не раз 
встречались в США с нашими учеными, 
работающими по длительным контрактам 
или находящимися на краткосрочной ста- 
жировке. С какими проблемами они чаще 
всего сталкиваются? 
А. Л. Многое зависит от везения. Я знаю 
нескольких человек, которым повезло – 
они сразу попали в университеты и после 
года стажировки получили постоянные 
должности, tenure – работу до пенсии, 
должность, с которой практически не уволь- 
няют. Этим людям неизмеримо легче, пото- 
му что они сразу, причем достаточно есте- 
ственно, вошли в новые научные структу- 
ры. Конечно, необходимо было еще адапти- 
роваться, многому научиться, но когда уже 
находишься внутри, это неизмеримо легче – 
место под солнцем завоевывать не надо. 
В типичном американском университете 
профессор имеет куда меньшую нагрузку, 
чем в нашем, даже лучшем. Если есть конт- 
ракт с университетом, не нужно особенно 

беспокоиться о гранте. Безусловно, хорошо 
еще дополнительно получить грант. Экспе- 
риментатор, например, сможет купить бо- 
лее совершенное оборудование или при- 
гласить дополнительных сотрудников. 
В принципе же, благополучное существо- 
вание и так гарантировано, особенно теоре- 
тикам. Например, мой друг математик ис- 
пользует свои гранты для поездок, но льви- 
ная доля их идет на приглашение коллег 
из России на три–шесть месяцев. Однако 
таких людей, повторяю, меньшинство. 

Неплохо устраиваются и те, кто сразу 
попадает в хорошие фирмы. Но это уже не 
та среда, к которой мы привыкли на роди- 
не. Ничто не напоминает университет, где 
свободная жизнь, не нужно подлаживаться 
под начальство – много степеней свобо- 
ды. Фирмы в этом отношении гораздо ху- 
же, чего многие приезжающие не пони- 
мают. Мой друг, работающий в такой фирме, 
как-то заметил, что получил здесь все то, 
от чего бежал из Союза, но в гораздо боль- 
шей степени. Как правило, в фирмах, в отли- 
чие от университетов, которые в Америке 
представляют собой, я бы сказал, сообщест- 
ва равных, жесткое подчинение. Можно быть 
на великолепном счету как исследователь 
или инженер, но если поссорился с началь- 
ником, это верный путь к увольнению, 
причем достаточно быстрому. Никакой демо- 
кратии или свободы, возможности оспари- 
вать распоряжения начальства, действует ста- 
рое правило: можно ругать президента стра- 
ны, но непосредственного начальника – 
боже упаси! Как-то я был в кабинете та- 
кого руководителя и обратил внимание на 
табличку на его столе: «Потому что я босс!» 
Для многих это ненормально, для российско- 
го интеллигента крайне тяжело, но человек 
вынужден приспосабливаться, что многие и 
делают. 

Далее, если у исследователя по- 
стоянное место в университете, ему га- 
рантирован заработок (хоть и меньший, чем в 
фирме). А из фирмы можно вылететь, 
причем по разным причинам, часто неза- 
висимым от вас. Например, если меняет- 
ся конъюнктура и закрывается определен- 
ная область исследований или же просто 
из-за экономического спада. 

В Америке хорошо жить, если ваши 
доходы выше некоторого уровня (совокуп- 
ность базисных расходов – налогов, 
квартплаты, медицинской страховки, страхов- 
ки за машину и т. д.), потому что про- 
чие потребности покрываются относительно 
скромной суммой. Если у вас средств боль- 
ше, можно жить очень хорошо, но упаси 
вас Бог не заработать на это – жизнь сра- 
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зу делается невыносимой или по крайней ме- 
ре очень трудной. Если к тому же вы 
вынуждены отказаться от квартиры в при- 
личном безопасном районе и снять, воз- 
можно, не худшую, но в плохом, это серь- 
езно меняет вашу жизнь и социальный 
статус, не говоря уже об элементарной 
безопасности. И совсем плохо, если человек 
долго живет на пособие – не несколько 
месяцев, в год-полтора. Многие даже не 
представляют себе этого психологического 
давления. Увы, большой процент приехав- 
ших из нашей страны оказывается в подоб- 
ной ситуации: сразу проскакивают несколь- 
ко социальных уровней, а подняться оттуда 
куда труднее. 
Корр. И тем не менее поток уезжающих 
не только не иссякает, а все увеличивает- 
ся. Сошлюсь на данные, которые перио- 
дически сообщают, например, «Аргументы и 
факты». В 1989 г. уехало около 70 тыс. науч- 
ных работников, а в 1990 г. – 450 тыс., 
причем каждый шестой из них – ученый, 
врач, инженер. А вот данные по Академии 
наук: в 1989 г. 252 ее сотрудника уехали 
по контрактам длительностью от полугода до 
пяти лет, в 1990 г.– уже 534 (22% – 
доктора наук, 16 % –кандидаты; 12% – 
исследователи в возрасте до 30 лет). 
Уезжают в первую очередь химики, спе- 
циалисты по молекулярной биологии, физи- 
ки, математики, электронщики, программи- 
сты (данные сектора социологических ис- 
следований Института истории естествозна- 
ния и техники). 
А. Л. Боюсь, не все подавшие на выезд 
получат разрешение (я имею в виду при- 
нимающую сторону). По крайней мере сей- 
час в Америке перспективы для ученых 
хуже, чем несколько лет назад, по многим 
причинам, одна из которых – экономиче- 
ский спад. Кроме того, началась очеред- 
ная фаза структурных перестроек экономи- 
ки, будут снижены ассигнования на военные 
программы (министр обороны Р. Чейни по- 
обещал к 1995 г. сократить их на 25%). 
Претендентов на «сэкономленные деньги» 
очень много, американское правительство 
постоянно находится под сильнейшим прес- 
сом – требованием больших ассигнований 
на социальные программы. Зачем финанси- 
ровать бывшую АН СССР, если от социальных 
язв страдают десятки американских го- 
родов? Почему американский налогопла- 
тельщик должен давать деньги на исследо- 
вания Луны или Марса, когда больше 
100 млрд. нужно для улучшения ин- 
фраструктуры страны, например дорожной 
сети? 

С другой стороны, на наших ученых 

свет клином не сошелся. В США стремят- 
ся люди из множества стран, которые, уве- 
ряю вас, в профессиональном отношении 
не хуже, лучше знают язык и социально бо- 
лее приемлемы (например, эмигранты из 
Южной Кореи). С 1 октября 1991 г. всту- 
пил в действие новый, довольно либераль- 
ный закон об эмиграции, увеличена общая 
квота на эмиграцию, облегчена эмиграция из 
Западной Европы, которая раньше была 
фантастически трудна. Уверен, в первую 
очередь этим воспользуются люди науки и 
прилегающих к ней областей. Итак, конкурен- 
ция опять усилится. 

В то же время в американской нау- 
ке и связанных с ней областях промыш- 
ленности происходят изменения, не всегда 
благоприятные. До сих пор считалось, что 
квалифицированные программисты уж точно 
найдут работу. Это не совсем так. Все 
больше используются готовые стандартные 
программы, которые действительно созда- 
ются высокооплачиваемыми профессионала- 
ми, но их число невелико. А програм- 
мистов среднего уровня требуется все 
меньше, большой спрос на обычных опера- 
торов для ввода данных. 

Как известно, основные потребители 
программистов – банки, страховые компа- 
нии, в общем, учреждения, где большие 
объемы финансовых документов. Сейчас 
ожидаются крупные реформы в банковской 
сфере, которая в США давно устарела. Там 
около 12 тыс. банков – больше, чем во всем 
остальном мире. Столько, во-первых, не нуж- 
но, между ними совершенно искусственная 
конкуренция, из-за этого возникают зло- 
употребления, принимаются неверные ре- 
шения. Банки «горят», в ближайшие два го- 
да ожидается крах не менее 100 крупных. 
Не нужно забывать, что депрессия 30-х годов 
была вызвана неполадками именно в бан- 
ковской системе. Так вот, если будут про- 
водиться реформы, слияние банков и т. п., 
программистов потребуется еще меньше. 
Корр. Итак, получается, «не было бы 
счастья, да несчастье помогло» – нас ожи- 
дает не столь страшное будущее только 
потому, что Запад не востребует все на- 
ши «мозги». 
А. Л. Не только это. В конце концов, 
российская наука пережила гражданскую 
войну, репрессии 30-х годов, когда было го- 
раздо хуже. И тем не менее все преодоле- 
ли, даже возникли сильные научные школы. 
Не все они, правда, выжили. Некоторые 
(скажем, школа Н. К. Кольцова) были грубо 
уничтожены, но возникали они тогда доволь- 
но легко. Не надо забывать, что рево- 
люция высвободила могучий заряд психиче- 
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ской энергии, создала новые возможности 
самоутверждения, новые стимулы. 

Почему бы и сейчас не рассчитывать 
на нечто подобное? Да, уезжают многие 
крупные ученые, лидеры школ, это в каком- 
то смысле действительно трагедия. Но уез- 
жают и уедут далеко не все. С другой сто- 
роны, сегодня мировая интеграция науки 
столь сильна, что можно, скажем, живя в 
Москве, учиться у коллег в Чикаго, естест- 
венно, при развитии обменов и информа- 
ционной среды. Создать такую среду, обес- 
печить открытость российской науки – вот 
это крайне важно. 

Я все-таки надеюсь, что освобождение 
России, прорыв к реальной демократии, 
до которой еще тоже нужно дорасти, к 
реальной рыночной экономике, в общем, к 
нормальному обществу, уже не остановить. 
Впереди трудные, болезненные годы, и, ко- 
нечно, все будет происходить куда медлен- 
нее, чем предполагалось вначале, но это бу- 
дет. А тогда в России, учитывая ее куль- 
турные и образовательные традиции, без 
науки мирового класса не обойтись. Надеюсь, 
и российское руководство достаточно ци- 
вилизованно, чтобы понять это, поддержать 
развитие науки и образования, поскольку 
без них вернуть историческое место, 
утрачиваемое сейчас страной, возвратиться 
в семью великих держав будет невозможно. 
Корр. Но мы так и не выяснили, имеет 
ли право Россия претендовать на это. 
А. Л. Уверен, что да. По всем объективным 
показателям, Россия – великая держава. 
Подозреваю, что российская социальная бу- 
ря окажется благотворной для науки – 
прежде всего, избавит от балласта. Не 
секрет, в науку шли отнюдь не только 
ради нее самой, для многих она была не- 
кой социальной нишей, в которой можно 
было относительно благополучно существо- 
вать, ничего особенно не делая. Некоторым 
она позволила отгородиться от идеологии. 
Будем надеяться, что и этот аргумент пе- 
рестанет сейчас работать. Если из нынеш- 
них 65 600 научных сотрудников Академии 
наук останется 15 тыс., но лучших, ей Богу, это 
будет хорошо. Я уже не говорю о «ми- 
нистерстве науки» – мощнейшем аппарате 
Академии, который, безусловно, требует 
резкого сокращения. 

Кстати, мы все время говорили о 
научной эмиграции за рубеж, но совершен- 
но не отмечали, что показатели ее внутри 
страны – из науки во вненаучные струк- 
туры (СП, кооперативы, банки и т.п.) – 
на порядок выше. 
Корр. Причем уходят далеко не худшие, вот 
что ужасно. 

А. Л. А почему, собственно, ужасно? 
Почему на все это нужно смотреть столь 
негативно? Если сейчас действительно нужно 
поднимать бизнес, пусть туда идут умные, 
образованные люди, ведь без мощной эко- 
номики наука тоже немыслима. 
Корр. Но тогда на какое-то время, боюсь, 
длительное, наша наука окажется в простое, 
возможно, невосполнимом. С отъездом на- 
учной элиты (пусть в абсолютном исчисле- 
нии этих ученых не так уж много, но 
именно они определяют развитие науки) 
упадет уровень преподавания, в результа- 
те резко снизится подготовка студентов и 
аспирантов, которые, кстати, уезжают в не- 
меньших масштабах. Прерывается научное 
воспроизводство, преемственность в науке. 
Восполнимо ли это? 
А. Л. Я не говорю, что это легко. Но, 
как свидетельствует история, при нормаль- 
ной социальной ситуации восполнение все- 
таки происходит, может быть, не сразу, не 
во всех областях, но происходит. Пока 
что еще остались уважение к науке, тяга к 
занятиям ею. Действительно, идет научная 
эмиграция, но ведь если Россия начнет 
богатеть, она сможет привлекать ученых из- 
за рубежа, сама больше посылать молодежь 
на учебу. Именно так была создана рос- 
сийская наука 60–70-х годов прошлого века, 
которая очень быстро вышла на мировой 
уровень. В конце концов, автаркия в науке – 
бред, наука может быть либо междуна- 
родной, либо никакой. Поэтому не стоит в 
научной эмиграции видеть лишь негативные 
факторы. 

На мой взгляд, сейчас главное – раз- 
вить информационную среду, сюда никаких 
вложений жалеть не стоит. Если будет опу- 
щен новый железный занавес, уже не 
политический, а экономический, если тем са- 
мым российская наука будет загнана в 
резервацию, вытащить ее оттуда окажется 
чрезвычайно сложно. Действительно позор, 
когда в Москве нельзя достать «Physics 
Letters»; для ученых это хуже, чем отсутст- 
вие колбасы. 
Корр. Боюсь, не все с вами согласятся, 
но ученый мир вас, безусловно, должен под- 
держать. Хотя все это еще нужно доказы- 
вать, и в этой связи очень волнует вопрос, а 
кто же будет решать, что финансировать 
в первую очередь. Пока больше склонны 
поддерживать экологические и прикладные 
программы, а фундаментальные направле- 
ния в основном пребывают в роли золушек. 
Выступление Б. Н. Ельцина на Общем собра- 
нии Российской академии наук в декабре, в 
котором он обещал поддержку и разви- 
тие фундаментальных исследований, вселяет 
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надежду, но кто, все-таки, будет выступать в 
роли экспертов? 
А. Л. Министром научи, высшего обра- 
зования и технической политики назначен 
Б. Г. Салтыков. Насколько я могу судить, 
он профессионал в области научного ме- 
неджмента и экономики науки. Советник 
Ельцина по научно-технологической политике 
и информатизации А. И. Ракитов – специа- 
лист не меньшего калибра, человек широко 
образованный. Надо дать им время создать 
свои команды, ну а потом посмотрим. 

Сейчас, когда денег мало, поддержи- 
вать нужно прежде всего конкурентоспо- 
собные направления. Кроме того, надо по- 
зволить институтам с их мощными научны- 
ми школами зарабатывать валюту. Не секрет, 
что в Академии есть разработки, имею- 
щие огромную рыночную стоимость. Необ- 
ходима полная свобода в формировании 
исследовательских групп, работающих над 
проектами, в основе которых создание 
вторичных продуктов, базирующихся на фун- 
даментальных исследованиях и представляю- 
щих интерес для высоких технологий, сво- 
бода торговли ими на Западе, использование 
заработанной валюты для развития фун- 
даментальных исследований, освобождение 
этой деятельности от уплаты налогов и т. п. 
Кстати, подобные работы уже ведутся. 
Например, большой интерес вызывают на- 
правления, развиваемые Ж. И. Алферовым 
в Санкт-Петербурге, или система диагности- 
ки плазмы, созданная в Троицке, и уже по- 
лученный под нее валютный заказ. Но де- 
лать это надо систематически и на самых 
разных уровнях. Наука действительно дело 
выгодное, хотя сама (я имею в виду фун- 
даментальные исследования) впрямую выго- 
ды не приносит. 
А. В. Вернее, мы не можем точно про- 
гнозировать величину возможной выгоды и 
сроки. Но существуют проблемы, затраги- 
вающие все человечество (хотя о некоторых 
из них мало кто знает). Особую ответ- 
ственность здесь несут большие страны. Так, 
есть реальная опасность столкновения с 
Землей довольно крупных астероидов и 
кометных ядер размерами до 10 км, что 
эквивалентно компактному взрыву 100 млн. 
мегатонных зарядов с соответствующими 
глобальными последствиями в виде ядер- 
ных «зим» и «лет». Вероятность столкно- 
вений мала – не чаще одного в миллион 
лет. Но если государства не желают за- 
мечать этот фактор риска, занимаясь лишь 
внутренними проблемами, и не в состоя- 
нии выделить жалкой доли средств от ас- 
сигнований, идущих на орудия уничтожения, 
они просто заслуживают этой «божьей 

кары». Естественно, решение глобальных 
проблем требует и объединения усилий, и 
«разделения труда». У нас есть масса нара- 
боток и почти законченных поисковых про- 
грамм. Для мирового сообщества было бы 
неразумным бросать этот «урожай» на по- 
лях. Об этом писал в своем обращении 
президент Федерации американских ученых 
Дж. Стоун (обращение было отправлено и в 
150 крупных отечественных институтов, но о 
нем мало кто знает). 

В связи с этим я еще раз хочу 
вернуться к вопросу о международной по- 
мощи нашей науке и способе контроля за 
эффективностью вложения средств. Прежде 
всего, «утечка мозгов» не сугубо оте- 
чественное явление, его пережили в разное 
время и развитые, и развивающиеся страны. 
Так что имеет смысл обратиться к накоп- 
ленному международному опыту. По данным 
Генерального директора ЮНЕСКО Ф. Майо- 
ра, развитые страны уже вложили в науку 
развивающихся стран около 50 млрд. долл. 
В первую очередь финансировались долго- 
срочные стажировки за рубежом и стипен- 
дии для студентов и аспирантов. Сейчас 
рассматривается вопрос о стажировке про- 
фессорского состава, вернее, о создании 
специальных кафедр ЮНЕСКО в определен- 
ных развивающихся странах для конкретных 
известных ученых. 

Необходимо опереться на мировое 
научное сообщество, попросить у него по- 
мощь в этот чрезвычайно сложный для 
нашей науки момент. Но на взаимовыгод- 
ной основе. Например, предлагается создать 
координационный центр стажировки моло- 
дых ученых с учреждением международно- 
го фонда для стипендий на конкурсной 
основе. Затем – прямое финансирование на- 
ших научных исследований зарубежными 
фондами в рамках западных программ. Хотя 
бы часть валюты наши ученые должны 
получать здесь. Уверен, это в значитель- 
ной степени уменьшило бы поток уезжаю- 
щих. Кроме того, не разрушались бы 
сложившиеся прекрасные научные коллекти- 
вы, эффективно использовалось бы уни- 
кальное в ряде лабораторий оборудова- 
ние. И, наконец,– создание у нас совмест- 
ных международных институтов и лабора- 
торий. Сейчас эта идея активно обсужда- 
ется западным научным сообществом, от- 
ношение к ней позитивное, поскольку тем 
самым решается сразу несколько проблем: 
во-первых, сохранились бы ведущие оте- 
чественные школы; во-вторых, эмиграция 
стала бы регулируемой (западный научный 
рынок не готов принять всех желающих 
из нашей страны и Восточной Европы, 
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представители европейских и американских 
научных фондов опасаются за судьбу собст- 
венных ученых); в-третьих, в международные 
институты, расположенные в нашей стране, 
Запад присылал бы своих студентов и аспи- 
рантов, что для них гораздо выгоднее по 
многим причинам. 

Теперь об экспертных советах 
контролирующих эффективность возможной 
государственной и международной помощи. 
Кажется, уже все сегодня поняли, что 
нужна независимая научная экспертиза, ко- 
торая должна быть платной. Видимо, на 
первых порах имеет смысл сохранить в 
ней то деление по областям науки, кото- 
рое существует в Академии (по тематике 
отделений). В экспертные советы необходи- 
мо пригласить иностранных специалистов. 
Высказываются, правда, опасения, что воз- 
можно возникновение научного лобби «с той 
стороны», преследующего свои интересы. 
И тем не менее пригласить их надо; не 
стоит выпускать из рук «контрольный па- 
кет»: пусть 30% совета составят всемирно 
известные ученые, столько же – работаю- 
щие академики, а остальное – выборные ак- 
тивно работающие молодые специалисты. 
Ведь что и говорить, 30–40-летний уче- 
ный по-иному представляет и мир, и науку в 
2010 г., и себя в них, чем, скажем, 65-лет- 
ний академик. Но главное, не давать отдель- 
ным группам (с их социальными и возраст- 
ными интересами) безусловного приорите- 
та в принятии решений. 

А дальше – бороться за бюджет, ду- 
мать, как его делить. Все это – на ближай- 
шие несколько лет, но одновременно создать 
действительно неформальные группы, кото- 
рые бы думали о будущем и формировали 
научную политику как минимум на деся- 
тилетие. Вести ли исследования широким 
фронтом, как пытался это делать бывший 
Союз, или выбрать наиболее перспективные 
и конкурентоспособные направления и фи- 

нансировать в основном их. Усиливать ли 
университетскую науку или по-прежнему 
опираться на систему НИИ. 
А. Л. Это, пожалуй, ключевые слова – 
думать о будущем. Я бы даже сформу- 
лировал сильнее: сейчас ситуация такова, 
что значение имеют только интересы буду- 
щего, причем, возможно, не слишком близ- 
кого. 
А. В. Нашему поколению переступить че- 
рез это очень трудно и обидно. 
А. Л. Но ведь иного выхода нет. Можно, 
конечно, начать потрясать кулаками, кричать: 
«сволочи, коммунисты...» Можно задавать 
классические вопросы русской интеллиген- 
ции: «Что делать? Кто виноват?» 
А. В. Но это действительно никому не 
интересно. 
А. Л. Необходимо делать то, что в свое 
время было осуществлено в экономике 
Японии,– развивать экспортные отрасли, 
стимулировать восприимчивость к высоким 
технологиям, создавать среду интенсивной 
конкуренции, вероятно, привлекать ино- 
странный капитал, в общем, известный на- 
бор стратегий. А потом можно будет и лучше 
подкармливать науку. Скажем, японские 
радио- и автомобильные компании тратят на 
научно-исследовательскую деятельность 
примерно 7–8% общего объема продаж в 
год. В фармацевтике эта доля достигает 
20 %, без этого фирмам не удержаться на 
плаву. Если российскую экономику не будут 
искусственно ограждать протекционистскими 
тарифами, если ориентировать ее на миро- 
вые рынки и открыть их влиянию,– 
придется так же крутиться, ничего не по- 
пишешь. Но на этом пути «виден свет в 
конце тоннеля». 
Корр. Что ж, на этой оптимистической 
ноте давайте и закончим нашу беседу, 
благодарю вас. 

Беседу вела Н. Д. Морозова 
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