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В пятом номере за 1997 год журнала «ХИМИЯ и ЖИЗНЬ - 21 век» 
опубликована ( в форме интервью) моя статья «Физика, перестройка, 
Интернет».  
Ниже следует исходный текст, послуживший основой для этой 
публикации. 
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Мне наверное повезло - я практически всю жизнь проработал по сути 
дела в одном учреждении, причем в учреждении элитарном - сначала в 
Физическом Институте им П.Н.Лебедева (ФИАН), а затем с 1982 года до 
1993 года в выделившемся из ФИАНа Институте общей физики 
(ИОФАН). Но это везение по-видимому началось еще раньше, до 
ФИАНа, когда я после окончания школы поступил на Физико-
Технический факультет МГУ и проучился на нем 4 года, когда ФТФ МГУ 
сначала ликвидировали, а потом создали на его базе современный тоже 
очень элитарный, Московский Физико-Технический Институт. Именно в 
этот институт, в свою ALMA MATER, я и перешел в 1993 году, когда вся 
наша наука стала активно распадаться, а высшие учебные заведения 
все-таки как-то еще функционировали.  
 
За время работы в ФИАНе-ИОФАНе я прошел стандартный путь 
"советского ученого" - от студента-дипломника до доктора наук, 
заведующего отделом сильных магнитных полей ИОФАН. В конце 
восьмидесятых годов в отделе было около 70 человек, включая 
аспирантов и прикомандированных.  Тематика отдела включала 5-7 
разных направлений - от магнитных жидкостей до высокотемпературной 
сверхпроводимости. По сути отдел был маленьким институтом в 
институте. Жизнь у нас кипела, успехи были заметны, мы были на виду, 
мы имели хорошие контакты с зарубежными учеными, а студенты, 
стажеры и аспиранты буквально ломились к нам в двери (это очень 
показательный признак успеха).  На протяжении примерно 40 лет такой 
работы я выпустил более 30 (но менее 40) кандидатов. Из всех моих 
аспирантов только 2 не защитились. 
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За время всей своей карьеры я часто - сначала раз в 5-6 лет а потом 
несколько реже менял тематику исследований. Таким образом я прошел 
через радиоспектроскопию, плазму твердого тела, ЯМР, циклотронный 
резонанс, сильные магнитные поля, фотомагнетизм, магнитные 
жидкости. Наш отдел располагал специально построенной установкой 
"СОЛЕНОИД" для получения сильных магнитных полей. За создание 
этой установки я и ряд сотрудников ФИАН и других организаций 
получили в 1974 году Государственную премию CCCP. На установке 
"Соленоид" работало много сотрудников из других институтов и в нашем 
отделе все время велись работы в разных областях физики и других 
наук. Мне всегда нравилось это разнообразие в тематике и в людях.  
Естественно, что меняя тематику достаточно часто, я стал 
специалистом скорее широким, чем глубоким. Такая относительно 
частая смена тематики развивала два качества - научное любопытство и 
способность к самообучению. Эти два качества  очень пригодились мне 
именно в самое последнее, и самое трудное время. 
 
В своих научных исканиях и разработках я всегда был свободен и по 
сути дела мог вести работы по любой тематике, если они не требовали 
особо больших денег, территорий или каких-то особых условий.  Такое 
положение сложилось у нас в институте прежде всего благодаря  
политике нашего директора академика А.М.Прохорова.   
Я не буду сейчас говорить о тогдашней "идеологической атмосфере".  Я 
как и все, конечно был под известным идеологическим прессом, но 
старался относиться к этому факту как к стихийному бедствию. Конечно, 
много раз меня до белого каления доводили звонки из парткома с 
требованием выставить завтра утром 15 человек на Ленинский проспект 
для встречи нашего дорогого гостя императора Бокассо. 
Я  не был членом КПСС, и сейчас со спокойной совестью могу говорить 
о советском времени все что хочу, и никто меня не сможет в чем-либо 
упрекнуть. Однако я не буду заниматься такого рода критикой, так как 
вся эта тема требует для своего изложения совсем другого места и 
времени. Хочу отметить только одну очень важную черту тогдашней 
атмосферы. Дело в том что для большинства наших институтских 
партийных активистов было характерно стремление любыми способами 
сгладить негативные черты партийного руководства со стороны верхних 
этажей партийной иерархии  и дать возможность  людям просто 
нормально работать. За это можно сейчас сказать большинству наших 
бывших партийных секретарей только большое спасибо. 
 
Вся эта относительно благополучная жизнь стремительно разрушилась 
в начале девяностых годов. Сейчас можно четко сказать что нашей 
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науке нанесены уже необратимые повреждения. Самое главное - это 
нарушение преемственности. В науке практически нет среднего 
поколения.  Даже если сейчас восстановить приемлемый уровень 
финансирования, на формирование среднего звена уйдут годы. При 
обсуждении положения в науке часто (и более или менее справедливо) 
говорилось о большом балласте в науке, и считалось, что при 
сокращении финансирования институты освободятся от этого балласта. 
Это оказалось грубой ошибкой. Институты быстро освободились от 
наиболее сильных и перспективных молодых сотрудников, которые либо 
уехали за границу, либо ушли во внутреннюю эмиграцию - в банки и т.д.. 
Уже в 1993 году у нас практически стала невозможной 
экспериментальная научная работа. Передо мной стала проблема - что 
делать. Важно понять, что перед людьми моего уровня и положения 
кроме чисто материальных личных проблем и проблем связанных с 
остановкой экспериментов встали еще две очень болезненные 
проблемы чисто морального плана.  
Первая проблема связана с ответственностью перед моими 
сотрудниками. Каждый день я приходил на работу и видел, что мои 
люди ждут от меня какого-то чуда, верят что я смогу восстановить хотя 
бы частично приемлемое положение. Видеть эти вопросительные 
ждущие взгляды было очень тяжело, тем более что я прекрасно 
понимал, что будет только хуже.  
Вторая проблема связана с резким перемещением центра власти в 
институте. Если ранее научная общественность в институте в какой-то 
мере определяла погоду и дирекция безусловно считалась с 
настроениями и нуждами научных сотрудников, то теперь все в корне 
изменилось. Центр власти находится в руках административно-
хозяйственного аппарата, заместителей директора по хозчасти, 
начальника планово-финансового отдела и т.д. Все эти люди, 
получающие зарплату при любых условиях, привыкли смотреть на 
научных работников как на своих должников. Типичным разговором с 
научными сотрудниками стали фразы типа "Вы нам должны за второй 
квартал столько-то миллионов". Это говорится ученым, которые не 
получают зарплаты ! Более того. Администрация отправляет ученых в 
неоплачиваемые отпуска "по собственному желанию" и заставляет 
писать соответствующие заявления и оформлять соответствующим 
образом листы табельного учета. Естественно, что если после задержки 
зарплаты деньги из Президиума РАН все-таки приходят, то их нельзя 
выплачивать в виде зарплаты, так как люди формально не работали ! 
 
В некоторый момент я понял, что "дальше так жить нельзя". Последней 
каплей послужил приказ нашего директора, в котором мне 
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предписывалось в ближайшее время решить вопрос о финансировании 
отдела. Здесь я оказался в очень невыгодном положении из-за уже 
упомянутой многоплановости тематики отдела. Я один не мог добывать 
деньги сразу для многих направлений. Моего статуса и веса хватило бы 
на 1-2 направления но не на 6-7.  
Мне стало ясно, что если я не могу обеспечить финансирование отдела, 
то я не могу этим отделом заведовать. В конце 1993 года я ушел с 
должности заведующего отделом ИОФАН и перешел на полную ставку 
профессора в МФТИ. При этом я остался в ИОФАНЕ на 1/2 ставки 
завлаба, оставив за собой небольшую лабораторию, которая 
занимается фотомагнетизмом.  
 
 В это же самое время в своей работе я еще раз начал менять тематику 
своей работы, причем в довольно неожиданном направлении. Толчком 
послужило присоединение ИОФАНа к системе распространения 
электронной почты. Получив свой первый электронный адрес, я 
обнаружил, что можно регулярно получать по электронной почте 
бюллетень PHYSICS NEWS UPDATE, содержащий самые последние 
научные результаты по физике. Кто-то из сотрудников ИОФАН попросил 
меня пересылать этот бюллетень ему, и через несколько времени я 
превратил свой электронный адрес в центр рассылки ряда научных 
бюллетеней, а потом и оглавлений научных журналов. По сути дела 
организовалась некая информационная служба, которая получила 
название службы ИНФОМАГ. В этой работе мне стали помогать 
несколько сотрудников моей лаборатории в ИОФАН и несколько 
студентов МФТИ. В МФТИ для новой службы удалось получить 
отдельный компьютер, а директор РОСНИИРОС А.П.Платонов сначала 
предоставил мне бесплатный релкомовский адрес, а затем мы 
договорились о переводе всех материалов службы ИНФОМАГ на сервер 
РОСНИИРОС, причем рассылка материалов подписчикам службы 
ИНФОМАГ стала производиться со специального сервера рассылки. Это 
наше сотрудничество с РОСНИИРОС оказалось очень эффективным и 
продолжается  до сих пор. 
В конце 1993 года я обратился в РФФИ с заявкой на грант по этой 
работе и получил его.  Это поставило финансирование службы 
ИНФОМАГ на достаточно твердые рельсы и за три последующие года 
служба превратилась во вполне профессиональную организацию, 
причем число ее пользователей и объем распространяемой ею 
информации непрерывно растут. Служба ИНФОМАГ явилась первой и 
пока единственной в России информационной службой подобного рода. 
Служба работает уже более 3 лет и полностью  доказала свою 
жизнеспособность.  
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Очень важно, что за все это время я никому не писал никаких бумаг 
(кроме заявки на грант) по поводу организации службы ИНФОМАГ и ни у 
кого ничего не просил. Совершенно очевидно, что при старой системе 
хозяйствования такая служба не была бы организована так быстро и с 
такими малыми затратами. Более того, возникает вопрос - совместим ли 
вообще ИНТЕРНЕТ с социализмом, при котором для снятия одной 
страницы ксерокопии требовалось получить три подписи, а перед 
каждым первомайским и ноябрьским праздником требовалось поместить 
все пишущие машинки в опечатываемые помещения ?  
Для меня лично организация и успешная работа службы ИНФОМАГ 
явились четким доказательством того, что я способен в новых условиях 
не только выживать, но и делать заведомо полезное дело.  
Нужно заметить, что перестройку российской экономики я встретил в 
самом невыгодном “раннем пенсионном” - возрасте.  Те, кому в начале 
90-х  годов было 30-40 лет вполне могли перестроиться и сравнительно 
безболезненно начать новую жизнь. Те, кому под 80, могли со спокойной 
совестью просто отдыхать (я сейчас не обсуждаю вопрос об нищенском 
уровне жизни пенсионеров). Но если ты научный работник и тебе чуть за 
60, то при старой системе ты мог спокойно работать, пока есть силы, а 
при новой системе ты уже никому не нужен в новой экономике, которая в 
основном является “экономикой молодых”. Мне пришлось выдержать 
достаточно серьезный “испытательный срок” и непрерывно показывать, 
что я четко отличаю друг от друга операционные системы MS-DOS и 
UNIX. Пришлось привыкнуть к тому, что практически в любом обществе, 
на любой деловой встрече я оказывался самым старшим по возрасту. 
Конечно, начиная это новое дело я использовал разнообразные старые 
связи. Это помогло, в частности, при достижении договоренностей с 
редакциями журналов о получении их оглавлений. 
Работа над созданием и развитием службы ИНФОМАГ дала мне редкое 
и ранее практически неизвестное мне чувство уверенности в своих 
силах, уверенности в том, что я способен поднять и вести  новое дело. 
Конечно, в будущем, это новое дело при неблагоприятных  условиях 
может оказаться под  угрозой. Однако я убежден, что научный работник, 
если только он относительно здоров, всегда сможет найти себе 
применение и в наших новых непростых условиях.  
Это мое оптимистическое утверждение не противоречит ощущению 
трагедии, которую сейчас испытывает наша наука. Многие сейчас 
надеются, что вот надо подождать чуть чуть, что-то изменится и все в 
науке вернется на свои старые рельсы. Я уверен - этого не будет. Я 
уверен, что наша наука возродится, но нескоро - лет через 10-15 и на  
совершенно другой основе. Наука возродится только тогда, когда между 
такими промышленными гигантами как, например ВАЗ и ГАЗ начнется 
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жесткая и бескомпромиссная конкуренция, и в этой конкуренции 
выиграет  тот, у кого лучше заводская лаборатория. При всех 
обстоятельствах погибнут, или преобразуются наши крупные институты, 
и тем самым погибнут крупные научные школы - наша заслуженная 
гордость. Будущее за малыми научными группами и лабораториями, и 
за какими-то их объединениями.  
Вся  сегодняшняя ситуация с наукой, я повторяю, глубоко трагична. 
 
Тот факт, что ученые старшего возраста должны крутиться как белки в 
колесе, чтобы выжить - совершенно ненормален.  
В то же время надо четко сказать, что человек, стоящий чего-то в науке, 
стоит многого и вне ее и не должен пропасть при смене рода  
деятельности. Очень важно в таком положении не теряться и не  
хныкать. 
 
Для лучшей оценки ситуации каждый из нас может сейчас задать себе 
один простой вопрос -  
-Хочу ли  я, чтобы все вернулось к началу 1985 года, к доперестроечной 
жизни? 
Каждый отвечает на этот  вопрос по-своему. 
Я  отвечаю четко - нет, не хочу. 
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