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ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14 сентября 1994 г. исполнилось 30 лет Институту теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН. На-
кануне этого дня в Президиуме РАН с докладом об итогах и перспективах работы института высту-
пил один из его основателей и первый директор академик И.М. Халатников, занимавший пост
28 лет. В дискуссии по докладу были затронуты наболевшие вопросы организации научных иссле-
дований - утечка мозгов, привлечение в Россию лидеров науки, работающих сейчас за рубежом,
и др. Материалы дискуссии публикуются с небольшими сокращениями.

ИНСТИТУТ С ВЫСШИМ НАУЧНЫМ РЕЙТИНГОМ

ДИСКУССИЯ В ПРЕЗИДИУМЕ РАН

Институт теоретической физики им. Л.Д. Лан-
дау - уникальное учреждение в системе Акаде-
мии наук. В его штате не более 100 сотрудников и
среди них 12 членов академии. Выбыл по печаль-
ным обстоятельствам только один из них, осталь-
ные сохраняют верность институту. Однако в по-
следние несколько лет на его деятельности ска-
зываются развивающиеся в отечественной науке
негативные тенденции, и прежде всего утечка
мозгов. Анализу этих тенденций и было посвяще-
но обсуждение в Президиуме РАН. В нем приняли
участие академики: А.С. БОРОВИК-РОМАНОВ,
В.Л. ГИНЗБУРГ, С.П. НОВИКОВ, Ю.С.ОСИ-
ПОВ, А.С. СПИРИН, доктор физико-математиче-
ских наук В.П. МИНЕЕВ (заместитель директора
Института теоретической физики).

И.М. Халатников: 14 сентября 1964 г. вышло
совместное постановление Госкомитета СССР по
науке и технике и Президиума АН СССР об орга-
низации Института теоретической физики в Чер-
ноголовке. Новое академическое учреждение
возникло из отдела теоретической физики Ин-
ститута физических проблем, которым в то время
руководил Петр Леонидович Капица. Теоретиче-
ский отдел возглавлял Лев Давидович Ландау.
В 1946 г. у него было два сотрудника - Евгений
Михайлович Лифшиц и я, в 1962 г. - шесть со-
трудников и один аспирант (А.Ф. Андреев). Не
буду называть фамилии сотрудников, скажу толь-
ко, что все они позднее стали членами академии,
но в то время были "мальчиками при Ландау".

Лев Давидович был не просто заведующим ин-
ститутским отделом, а главой школы. Научные
школы как хранители определенной традиции -
наше национальное явление, нигде в мире не
встречающееся. Школа теоретической физики
Ландау отличалась близостью к реальной физике
и широтой интересов. Ландау не был специалис-
том в какой-то одной, конкретной области теоре-
тической физики, он интересовался физикой во-
обще и того же требовал от своих сотрудников.
Последние несли "трудовую повинность": на семи-
нарах обязаны были реферировать журналы

"Physical review", где печатались статьи по всем
физическим направлениям. Ландау отмечал
"галочкой" статьи, привлекшие его внимание, и
сотрудник, который должен был докладывать на
семинаре, их реферировал. И нельзя было отка-
заться, сославшись на то, что ты не специалист в
данной области, - Лев Давидович тут же бы вас
"отлучил от церкви". Замечу, что современная
тенденция к узкой специализации в физике ока-
зывает очень вредное влияние на развитие науки.

В нашей стране были и другие физические
школы. Все они прекрасно сосуществовали, но
каждая имела свое лицо. Во всяком случае, по
работам того или иного исследователя можно
было легко определить, из какой школы он
вышел. Характерная черта отечественных школ -
коллективизм. Их участники хорошо понимали
друг друга, обменивались идеями, что стимулиро-
вало исследования, которые они вели. Повторю,
на Западе подобных традиций нет. Там люди
работают индивидуально, даже боятся обсуждать
свои работы с коллегами, по-видимому, опасаясь,
что их идеи кто-то позаимствует. Один из мо-
лодых представителей нашего института сейчас
работает в Кембридже. Так вот он жалуется, что
ему не с кем просто поговорить о физике.
И это ...в Кембридже!?

После этого небольшого отступления вновь
обращусь к истории Института теоретической
физики. В январе 1962 г. Ландау попал в тяжелую
автомобильную аварию, после которой не смог
вернуться к научным занятиям. Когда это всем
стало очевидно, вступили в действие центробеж-
ные силы. Его ученики начали получать пригла-
шения возглавить теоретические отделы в раз-
ных институтах. Нависла угроза распада теорети-
ческого отдела в Институте физических проблем.

Должен заметить, что Петр Леонидович Ка-
пица всегда поддерживал теоретическую физику,
однако делал это весьма своеобразно. Он был
выдающимся ученым, но его интересовала, ко-
нечно, больше всего собственная работа. А перед
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теоретиками, помимо узкоспециальных задач,
выдвигаемых экспериментаторами, стоят и более
масштабные задачи, связанные с развитием тео-
ретической физики вообще. Ясно, что они не осо-
бенно занимали Капицу.

Когда угроза распада отдела Ландау стала оче-
видной, четверо его сотрудников - А.А. Абрико-
сов, Л.П. Горьков, И.Е. Дзялошинский и я - нача-
ли изыскивать возможности для спасения науч-
ной школы Ландау. И тогда возникла идея
создания Института теоретической физики.

В мире существует такое понятие, как инсти-
тут теоретической физики. Но это преимущест-
венно университетские кафедры, где работают
два - три человека, а то и один. Мы же предлагали
создать институт по образцу академических,
разумеется, не такого масштаба, как Физический
институт им. П.Н. Лебедева. Идея состояла в сле-
дующем.

Мы были широкообразованными специалис-
тами, воспитанными в традициях Ландау, но ни-
кто из нас не мог претендовать на роль, которую
он играл в школе. Поскольку в стране господст-
вовала идея коллективного руководства, мы ре-
шили собрать под одной крышей лидеров теоре-
тической физики и создать "коллективного
Ландау". Одно из важнейших качеств Льва Дави-
довича - могучий критический ум. В теоретичес-
кой физике критика необходима. Если не обсуж-
дать теоретические работы, то легко впасть в
схоластику. Поэтому мы решили, что нам нужен
сильный критический ум, который может быть
только коллективным. С этим предложением мы
и обратились в Академию наук.

В то время президент АН СССР М.В. Келдыш
был одержим идеей организации научных цент-
ров вокруг Москвы. Предполагалось, что у нас
будут свои оксфорды и кембриджи. Может быть,
наши научные центры и не стали оксфордами и
кембриджами, но они достойно конкурируют с
московскими институтами и играют большую
роль в развитии науки. Я знал, что в Черноголов-
ке Г.В. Курдюмов и Ю.А. Осипьян создают Ин-
ститут физики твердого тела, и решил, что это
хорошее место и для Института теоретической
физики. Заручился поддержкой Н.Н. Семенова и
А.П. Александрова. С Анатолием Петровичем я
восемь лет проработал в Институте физических
проблем, когда Капица находился в загородной
ссылке. Выслушав меня, Анатолий Петрович по-
звонил Л.А. Арцимовичу и сказал, что теоретики
хотят организовать свой "цыганский табор". Он
нашел удивительно точное определение: все 30
лет мы вели кочевой образ жизни, никогда не
имели собственного помещения. Но институт все-
таки организовали.

Не буду останавливаться на формальной сто-
роне дела. Упомяну только о начальнике Плано-

во-финансового управления АН СССР Шидлов-
ском, которого считаю одним из основателей ин-
ститута. Он был уже немолодым человеком, тем
не менее проявил колоссальную настойчивость в
разрешении всех организационных вопросов, сис-
тематически звонил референту А.Н. Косыгина.

В то время Совет Министров СССР рассмат-
ривал организацию институтов с численностью
не менее 500 человек. Столько теоретиков мы со-
брать не могли, да это было и бессмысленно.
В структуре нашего института предусматрива-
лось 15 секторов (столькими научными лидерами
мы располагали), в каждом из которых не более
пяти сотрудников, то есть численность института
составляла 75 человек, а если учесть группу об-
служивания, то 100 человек. Референт Косыгина
не мог понять, почему в штате нашего института
должно быть именно 75 научных сотрудников.
После того как я ему объяснил, Косыгин подпи-
сал поручение о создании института. Наш пример
показывает, что для разговора с чиновником
нужно иметь какое-то логическое построение.

Хотя институт располагался в Черноголовке,
мы не прерывали московские связи, и прежде все-
го с Институтом физических проблем. А было
это не просто. Петр Леонидович долго не мог по-
нять, почему из его, можно сказать, лучшего ин-
ститута в Академии наук ушли теоретики. Лишь
через 10 лет он признал, что Институт теоретиче-
ской физики надо было создавать, но не в Черно-
головке, а в Москве. Обычно теоретики "погру-
жены" в физическую среду, работают вместе с
экспериментаторами, и такое тесное взаимодей-
ствие легче наладить в Москве. Однако мы пони-
мали, сколь опасен отрыв теории от эксперимен-
та. Руководители всех 15 секторов института
прошли хорошую школу работы с эксперимента-
торами, и эту традицию они принесли в новый ин-
ститут.

Перехожу к научной тематике института.
В теоретической физике периодически меняется
мода. Последняя модная тема - высокотемпера-
турная сверхпроводимость. У нашего института с
первых дней становления была своя любимая те-
ма - сверхпроводимость, вполне соответст-
вующая моде, господствовавшей в те годы в фи-
зике. Были и выдающиеся специалисты по сверх-
проводимости - А.А. Абрикосов, Л.П. Горьков.
А.И. Ларкин, определявшие лицо нашего инсти-
тута. И когда актуальной стала проблема высо-
котемпературной сверхпроводимости и органи-
ческих проводников, институт был готов ею за-
ниматься. Об итогах нашей деятельности
наглядно свидетельствует официальная статисти-
ка. В 1989 г. журнал "Scientist" напечатал список
10 лучших институтов Советского Союза в пери-
од 1970 - 1985 гг. Первым был назван Институт
теоретической физики им. Л.Д. Ландау. Думаю,

2 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 65 № 2 1995



14 ИНСТИТУТ С ВЫСШИМ НАУЧНЫМ РЕЙТИНГОМ

это объективная оценка его деятельности. Лиди-
рующее положение в отечественной теоретичес-
кой физике он сохранял до 1989 г.

Высокий уровень исследований поддерживал-
ся демократическим управлением. Прием на
работу проводился тайным голосованием учено-
го совета, причем нужно было набрать две трети
голосов. Пройти через это узкое горлышко было
трудно. А ему предшествовали еще три фильтра.
Будущие наши сотрудники - это, как правило,
студенты Московского физико-технического ин-
ститута. Среди студентов шел тщательный от-
бор: вначале на кафедру теоретической физики
(замечу, мы имели право брать и студентов дру-
гих специальностей), затем - в аспирантуру, а по-
сле ее окончания - в наш институт.

Когда-то Петр Леонидович Капица говорил
мне, что даже один лодырь в институте опасен.
Он разлагает коллектив не тем, что не работает,
а тем, что мешает работать другим. Поэтому мы
регулярно проводили аттестацию сотрудников.
Если кто-нибудь ее не проходил, ему сообщали об
этом и помогали устроиться на работу в другое
место. Насколько я помню, итоги аттестации ни-
кто никогда не оспаривал, процесс очищения на-
ших рядов был мирным.

Чтобы поддерживать исследования на миро-
вом уровне, я, как директор института, старался
шире развивать международные научные связи.
С 1969 г. наш институт ежегодно проводит совме-
стно с американскими специалистами симпозиу-
мы, причем местом их работы поочередно стано-
вились то наша страна, то США. В США обычно
выезжала команда из 10 человек, в которую мы
постоянно вводили все новых и новых сотрудни-
ков, расширяя круг людей, приобщавшихся к
международной науке. Возвращаясь к старым
временам, когда выезд за рубеж был затруднен,
отмечу, что основные препятствия на этом пути
воздвигались в самих институтах. В нашем внут-
ренних препятствий не было, поскольку партий-
ная организация не вмешивалась в научную рабо-
ту. Не знаю, как к нам относились в самых высо-
ких инстанциях, но за все годы, что я был
директором Института теоретической физики,
меня ни разу не вызвали в отдел науки ЦК КПСС,
никогда я не получал оттуда каких-либо указа-
ний, никого ни о чем не спрашивал. С самого на-
чала между институтом и отделом науки устано-
вился разумный нейтралитет: мы не создавали
никаких проблем высоким инстанциям, а они поз-
воляли нам "резвиться" так, как мы хотели.

В конце 80-х годов страна "открылась" и воз-
никла проблема утечки мозгов: наших научных
лидеров стали приглашать на постоянные долж-
ности в престижные зарубежные университеты.
Появилась опасность, что наш институт разберут
по кирпичикам. Не знаю, правильно ли я посту-

пил, когда решил упорядочить утечку мозгов.
Нас учили, что, если возникает какое-то движе-
ние, его нужно возглавить. Началось движение на
Запад, мне казалось, его следовало так организо-
вать, чтобы оно не разрушало институт. И тогда
я предложил открыть в европейских странах фи-
лиалы нашего института, работа которых строи-
лась бы по вахтовому методу: полгода сотрудник
трудится в зарубежном филиале, полгода - в Чер-
ноголовке. Такой филиал был создан во Фран-
ции, а затем в Израиле. Поступило выгодное
предложение от одного из техасских университе-
тов, но мы его не приняли. Я всерьез опасался,
что через полгода пребывания в США наши со-
трудники легко получат приглашения на постоян-
ную работу.

Зарубежные филиалы института в том или
ином виде функционируют до сих пор. Мне очень
не хотелось, чтобы наши крупные ученые "прода-
вались" на Западе задешево, поэтому переговоры
с представителями Франции и Израиля я начинал
с вопроса: "Знаете ли вы, сколько стоит наш со-
трудник?" И в ответ на вопрос - сколько? - назы-
вал сумму по европейскому максимуму, которая и
принималась. И все же иногда меня посещают со-
мнения, правильно ли я поступил, создав за рубе-
жом филиалы нашего института. Может быть,
следовало оставить утечку мозгов хаотической?

Сомнения приходят потому, что институт по-
терял многих научных лидеров. Трое из его орга-
низаторов - А.А. Абрикосов, Л.П. Горьков и
И.Е. Дзялошинский - имеют постоянную работу
в США. Таково же положение и нынешнего ди-
ректора института В.Е. Захарова. Дело в том, что
в 1992 г., когда истек срок моего пребывания на
посту директора института, было решено, что но-
вый директор и его заместитель будут поочеред-
но работать за рубежом. К сожалению, случает-
ся, как это было весной 1994 г., что оба находятся
за рубежом одновременно. И тогда наш институт
совсем не напоминает тот, который задумывался.

Надо сказать, что в США постоянно работает
большая группа наших сотрудников. Пользуясь
футбольным лексиконом, я бы назвал их легио-
нерами. Они не порывают связи с нашим институ-
том, приезжают в отпуск, проводят школы, кон-
ференции и т.д. Институт достиг некоторого со-
стояния равновесия: кто-то уезжает за рубеж,
кто-то из не имеющих постоянного места за рубе-
жом возвращается. Налицо всего треть списочно-
го состава института, около 30 человек. Институт
в целом, благодаря высокому рейтингу сотрудни-
ков, сохраняет лидирующие позиции в мировой
теоретической физике.

Остановлюсь на тенденции, наметившейся
еще в 70 - 80-е годы, типичной не только для на-
шего института, но и всей теоретической физики.
При создании института в него были приглашены
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выдающиеся математики, умеющие работать с
физиками, понимающие их язык. Так в институте
появились С.П. Новиков, Я.Г. Синай, а с ними по
одному - два сотрудника. Позднее в институте
возник сектор нелинейной динамики во главе с
В.Е. Захаровым. Но и тогда тон в институте зада-
вали физики, что было чрезвычайно важно. Од-
нако постепенно самые талантливые из них, за-
нимавшиеся квантовой теорией поля, призванной
объяснить природу вещей, увлеклись математи-
кой, разработали сложный математический аппа-
рат, но при этом стали отрываться от физики. Эта
тенденция характерна для мировой науки. Напри-
мер, выдающийся теоретик Виттен (Принстон,
США) уже давно не физик, а математик, но он -
один из законодателей моды в мировой науке.
И в нашем институте многие теоретики переква-
лифицировались в математиков.

Никто не знает внутренних законов развития
науки, может быть, такая тенденция вполне пра-
вомочна. Поэтому на первых порах, пока она не
сказывалась на научной политике института
(контрольный пакет акций по-прежнему нахо-
дился у физиков), я поддерживал эту тенденцию.
К сожалению, утечка мозгов коснулась главным
образом физиков, и сейчас в институте баланс
сместился в сторону теоретиков, приобретших
"математическое лицо". Замечу, я не подбирал
специально факты, готовясь к докладу. 8 сентября
1994 г. в нашем институте состоялось заседание
ученого совета. На мое предложение дать хотя бы
краткий обзор современного состояния теории
высокотемпературной сверхпроводимости никто
не откликнулся. На заседании присутствовали
только два человека, занимающиеся узкими зада-
чами в этой области. Между тем наш институт в
1986 г., когда было открыто явление высокотем-
пературной сверхпроводимости, считался лиде-
ром в этом направлении. Тогда мы надеялись, что
через год - два поймем это явление. Жаль, что на-
ука не развивается так быстро, как хотелось бы.
Думаю, приведенный пример показывает, что не
все в порядке с физикой в нашем институте. Воз-
никает извечный вопрос: что делать?

Естественно, нужно изменить баланс сил в ин-
ституте, шире привлекать к руководству физи-
ков. У нас есть молодые талантливые ученые, ко-
торые дорожат будущим института, например
Л.С. Левитов - соавтор одной из лучших работ
нашего института. Лет 10 - 12 назад было откры-
то новое явление - квазикристаллы, симметрия
которых имеет необычный характер. Первое
объяснение этого явления принадлежало трем
нашим студентам, оно и вошло в историю как
"работа трех студентов". Старшим среди них и
был Левитов. Недавно Массачусетсский техноло-
гический институт пригласил его на профессор-
скую должность. Вопреки правилам этого инсти-
тута, Левитов добился, что он только половину

времени будет работать в США, а остальное вре-
мя - в Черноголовке. Вот таких молодых ученых
и надо привлекать к руководству институтом.

Теперь хочу обратиться к Президиуму РАН.
Академия наук - это государственная организа-
ция, она может, как мне кажется, контролиро-
вать деятельность институтов. Ситуация, когда
институты предоставлены сами себе, ненормаль-
на. Финансирование нашего института, по рос-
сийским стандартам, приличное. Нас поддержи-
вают Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, фонд Сороса, различные программы.
Но институту нужна помощь в формировании на-
учной политики.

Как поступают в других странах в подобной
ситуации? Наиболее близкое по структуре и
характеру деятельности к Российской академии
наук - Общество Макса Планка в Германии. По-
следнее организует институты под лидеров. На-
пример, тамошний Институт астрофизики создал
известный специалист Бирман, затем его сменил
не менее известный Кипенхан. Сейчас в институ-
те нет яркого лидера, и, хотя по инерции он рабо-
тает на весьма приличном уровне, Общество
Макса Планка уже три года ведет борьбу за его
ликвидацию. К своим институтам общество при-
меняет "схему фараонов": их хоронили вместе с
женами, лошадьми, домашней утварью и т.д. Ес-
ли у института нет лидера, его закрывают. Такая
схема хороша в стабильной ситуации, в нашей же
стране ее применить невозможно.

В условиях социального напряжения допустим
другой метод, использовавшийся на войне: из по-
трепанных полков собирали хорошую боевую
единицу. Когда менялась власть в нашем институ-
те, я предложил ассоциацию с другим известным
институтом. Мое предложение не приняли по
консервативным причинам: не хотелось показы-
вать свои недостатки другим, тем более люди с
критическим умом сразу увидят, что король
иногда бывает голым. Я не сторонник непрерыв-
ной перестройки и реорганизации, но, думаю,
Президиум РАН должен контролировать дея-
тельность институтов и не бояться производить
хирургические вмешательства.

В.Л. Гинзбург: Сколько членов академии в
вашем институте?

И.М. Халатников: В пике нашей деятельности
было 12 членов Академии наук. За прошедшее
время выбыл только один - Аркадий Бейнусович
Мигдал - по печальным обстоятельствам. Сейчас
в институте налицо три члена академии, осталь-
ные работают за рубежом. Полагаю, что некото-
рые из отсутствующих готовы вернуться. Напри-
мер А.И. Ларкин, пользующийся высокой репу-
тацией в мире. Он уже четыре года находится за
рубежом, хотя и не имеет там постоянной рабо-
ты. Думаю, что, если бы руководство Академии

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 65 № 2 1995 2*



116 ИНСТИТУТ С ВЫСШИМ НАУЧНЫМ РЕЙТИНГОМ

наук пригласило его вернуться, он согласился бы.
Почему бы в нашем институте, в порядке экспе-
римента, не избирать директора на два года, а не
на пять лет, как сейчас? Ведь директора департа-
ментов во многих зарубежных университетах из-
бираются на два года. Поработать на посту ди-
ректора института такой срок согласились бы
многие из тех, кто сейчас находится за рубежом.

А.С. Спирин: Вы упоминали о потрепанных
полках. Сравнение, может быть, хорошее, но мы
разгромлены и перешли к партизанской войне.
В такой ситуации небольшие партизанские
отряды устойчивее.

Ю.С. Осипов: Конечно, маленькие коллек-
тивы мобильнее, им легче выжить. Но идея фор-
мирования боевых единиц из потрепанных пол-
ков, на мой взгляд, не лишена смысла даже в наше
время. Возможно, в других научных направле-
ниях она найдет применение, но делать это надо
крайне осторожно.

С.П. Новиков: В Институт теоретической фи-
зики Я.Г. Синая и меня пригласил Исаак Мар-
кович Халатников в начале 70-х годов. Тогда мы
считали, что неизвестные в то время физикам
разделы математики, например нелинейные ди-
намические системы или топология, могут
оказаться полезными для понимания явлений ре-
альной, а не абстрактной физики - физики кон-
денсированных сред, низких температур, сверх-
проводимости. Ни я ни Синай не хотели работать
с физиками в качестве подмастерьев, делающих
те или иные части работы. Мы консультировали
их, обучали владению современными математи-
ческими методами и, в свою очередь, старались
позаимствовать у них новые физические идеи, ко-
торые были бы полезны для наведения моста
между теоретической физикой и теоретической
математикой. Институт Ландау много сделал для
этого, и его заслуги признаны в мире.

В последнее десятилетие в международном со-
обществе физиков-теоретиков произошли такие
изменения, что стал правомерным вопрос: сможет
ли эта область теоретических знаний в ближай-
шие 30 - 40 лет играть центральную роль в разви-
тии фундаментальных и прикладных наук - ту
роль, которая по праву принадлежала ей в XX в.?
Думаю, сейчас определенно можно говорить о
кризисе мировой теоретической физики.

Дело в том, что очень многие чрезвычайно
талантливые люди, обученные и хорошо подго-
товленные для решения вопросов физики эле-
ментарных частиц или квантовой теории поля, по
существу, стали чистыми математиками. Круг
задач, которыми они занимаются, уже не мотиви-
руется физическими реальностями. После освое-
ния нелинейной математики широкое сообщест-
во физиков-теоретиков фактически преврати-
лось в прикладных математиков. В институте

Ландау этот процесс стал особенно заметен в по-
следние годы, когда многие его лидеры выехали
на работу за рубеж. Процесс математизации фи-
зиков-теоретиков ничем хорошим для науки не
кончится. Он уже повлиял на сокращение числа
физических программ, в частности на закрытие
суперколлайдера. Кстати, математизация физи-
ков-теоретиков затрагивает и социальную сферу.
Физиков-теоретиков всегда было на порядок
больше, чем чистых математиков. Последние не
требовали больших средств, поэтому общество
их спокойно содержало. С переходом физиков-
теоретиков в чистые математики возникло много
социальных вопросов.

В институте Ландау есть возможность для
смягчения кризисных явлений. Мне казалось, что
Отделение общей физики и астрономии с по-
мощью Президиума РАН могло бы провести
разумную реорганизацию института, его руко-
водства, чтобы восстановить баланс сил физиков
и математиков, вернуть в институт ведущих спе-
циалистов, не получивших еще постоянной рабо-
ты за рубежом. Необходимо, чтобы они ежегод-
но хотя бы шесть месяцев работали в институте.

В заключение хочу дать оценку деятельности
Института теоретической физики. Первые 20 лет
его существования можно характеризовать как
выдающиеся в истории мировой теоретической
физики. В этом велика заслуга основателей ин-
ститута - академиков И.М. Халатникова,
А.А. Абрикосова, Л.П. Горькова и И.Е. Дзяло-
шинского.

В.Л. Гинзбург: Я считаю организацию Инсти-
тута теоретической физики очень правильной.
Здесь собралось много талантливых ученых, про-
ходили стажировку специалисты с периферии и из-
за рубежа. Институт принес большую пользу как
советской, так и мировой теоретической физике.

Самое поразительное в его нынешнем поло-
жении - большое число выехавших за рубеж ли-
деров. Из 11 членов академии, состоящих в штате
института, только трое не имеют постоянной
работы за рубежом, а из этих трех Ларкин не был
в стране четыре года. В отделе теоретической
физики Физического института им. П.Н. Лебе-
дева РАН семь членов академии. Из них год от-
сутствует только один, остальные более чем на
три месяца за рубеж не выезжают. В Физическом
институте еще семь членов академии. Из них, на-
сколько мне известно, никто не имеет постоянно-
го места работы за рубежом. Так что контраст с
Институтом теоретической физики поразитель-
ный. Его можно слегка сгладить, если учесть, что
в Физическом институте из 14 членов академии
четверо или пятеро - люди преклонного возрас-
та. Им, конечно, труднее ездить, сложнее полу-
чить постоянное место работы за рубежом.
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Исаак Маркович сомневается в существова-
нии прямой связи между организацией зарубеж-
ных филиалов института и массовым отъездом
сотрудников за границу. Я же считаю, что такая
связь есть, а потому создание зарубежных филиа-
лов было ошибкой. Именно работа в филиалах,
где сотрудники института Ландау получали зар-
плату большую, чем местная профессура, стиму-
лировала утечку мозгов.

То, что Институт теоретической физики сей-
час представлен третью своего списочного со-
става, чувствуем даже мы в Физическом институ-
те, например, при составлении программ наших
семинаров. И все же, я думаю, жизненные силы
для возрождения у Института теоретической фи-
зики есть. Следовало бы только решить вопрос о
директоре. Не понимаю, почему В.Е. Захаров со-
храняет за собой этот пост, имея постоянную
работу за рубежом. Вряд ли такая ситуация мо-
жет устраивать коллектив института.

В.П. Минеев: Впечатление о том, что наш ин-
ститут болен, не соответствует действительнос-
ти. Институт теоретической физики работает
лучше, чем многие другие академические инсти-
туты в нынешних условиях. Согласен, что у нас
математики доминируют над физиками, посколь-
ку многие физики-теоретики выехали на посто-
янную работу за рубеж. Однако это положение,
на мой взгляд, каким-то искусственным способом
изменить невозможно. В институте сложилась
группа физиков, которые не хотят уезжать на по-
стоянную работу за границу, хотя и могли бы это
сделать. Конечно, эта группа малочисленна, но в
ней специалисты высокого класса. Они работают
в институте и на кафедре Московского физико-
технического института, где готовят молодых
специалистов. Институт наш не только жив, но и
самовоспроизводится.

Ю.С. Осипов: За последние два - три года
сколько молодых специалистов пришло в инсти-
тут и сколько из них работает до сих пор?

В.П. Минеев: Каждый год мы берем на работу
двух - трех молодых специалистов из числа закон-
чивших у нас аспирантуру. Один из них довольно
скоро уезжает за границу.

Ю.С. Осипов: Как и многие здесь выступав-
шие, считаю, что в Институте теоретической фи-
зики утечка мозгов приняла гипертрофирован-
ные формы и затрагивает уже организационные
структуры. Конечно, нельзя признать нормаль-
ной ситуацию, когда человек, взявший на себя оп-
ределенные административные обязательства,
имеет постоянную работу за рубежом и вынуж-
ден подолгу отсутствовать. Директор академиче-
ского института, безусловно, может выезжать в
краткосрочные научные командировки, но отсут-
ствовать по полгода, приезжать в институт "отме-
чаться" на неделю или месяц, по-моему, недопус-
тимо. Тем более, что в наше трудное время у ди-
ректора академического института появились
обязанности, не свойственные этой должности.

А.С. Боровик-Романов: Когда в Отделении
общей физики и астрономии обсуждалась канди-
датура В.Е. Захарова на должность директора
Института теоретической физики, у нас были со-
мнения, но эту кандидатуру поддержал коллектив
института.

Ю.С. Осипов: Здесь мы снова вступаем в про-
тиворечие. Утверждаем, что все вопросы в науке
должны решать ученые, и в то же время Акаде-
мия наук как государственная организация несет
перед государством ответственность за все в ней
происходящее. Поэтому считаю, что вопрос о ди-
ректоре Института теоретической физики требу-
ет рассмотрения в Отделении обшей физики и ас-
трономии. Что касается приглашения в академию
сотрудников института, которые в нем когда-то
работали, а теперь находятся за рубежом, то я го-
тов по рекомендации Отделения общей физики и
астрономии подписать соответствующие письма.

От имени Президиума РАН поздравляю кол-
лектив Института теоретической физики с 30-
летним юбилеем. Это, действительно, один из
лучших академических институтов, несмотря на
то, что сейчас он переживает трудные времена.

Материалы обсуждения
подготовила к печати

Т.В. МАВРИНА

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 65 № 2 1995


