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ПРЕВЫШЕ ВСЕГО — НАУКА
Крупный ученый-физик, талантливый инженер,
блестящий организатор, без малого 30 лет (1960–1988 гг.)
возглавлявший Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова
(ныне Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт») и более 10 лет — АН СССР (1975–1986 гг.),
академик Анатолий Петрович Александров,
110-летие со дня рождения которого научная общественность страны
отметит 13 февраля 2013 г., — знаковая фигура ушедшего века.
По совокупности решенных под его руководством
научно-технических задач государственного уровня —
разработка системы противоминной защиты кораблей
Военно-морского флота СССР, строительство ядерных реакторов —
производителей плутония, энергетических установок
для атомных электростанций, создание первой советской атомной
подводной лодки, мощного подводного и ледокольного флота —
Анатолию Петровичу, пожалуй, нет равных
в истории отечественной науки. Трудно назвать другого человека,
сумевшего объединить столько практических достижений.
Он получил все почести, которые могут быть оказаны в нашей стране
крупному ученому (трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Сталинских, Ленинской и Государственных премий СССР,
обладатель девяти орденов Ленина), однако самые высокие
ему оказало время. Александрову было за 80,
а он продолжал работать без малейшего намека
на старческую немощь, творческую депрессию или душевную
усталость. Собственно, так он работал всегда, всю свою жизнь,
не отступая ни перед какими трудностями и огорчениями,
не утрачивая ни ясности мысли, ни созидательной силы духа.
И сегодняшний юбилей — это не только повод вспомнить о человеке,
чья многогранная деятельность оказала и продолжает оказывать
влияние на развитие целого ряда научных направлений
и отраслей промышленности, но и представить
молодым современникам, не знавшим его, какие люди
составляют интеллектуальное богатство нашего общества.
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АКАДЕМИК АЛЕКСАНДРОВ:
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В НАУКЕ
«Существуют научные школы. Существуют, понимаете ли, люди, у которых учатся молодые. Я с
огромной благодарностью вспоминаю академика
Иоффе, у которого работал, и которому, собственно,
обязан всем, что мне удалось сделать. Школа
Ленинградского физико-технического института,
как мне кажется, сыграла не только большую роль в
моей судьбе, в судьбе академиков Курчатова,
Харитона, Зельдовича, но и в судьбе многих других
советских физиков…
Пожалуй, именно дружеское отношение сотрудников института друг к другу, та атмосфера творчества,
которая царила в доме на Лесной, поражали более
всего остального. К сожалению, сегодня подобный
климат — редкость в научно-исследовательских
институтах. Помню, как ходил Абрам Федорович по
лабораториям. Раз в неделю его ждали в каждой из
них. Спрашивал, что удалось сделать, заинтересованно обсуждал результаты, указывал, где и какие
могут быть ошибки, на что стоит обратить внимание.
И как же стыдно бывало, если на вопрос: «Ну, как
успехи?» — нечего было ответить. Чтобы подобного
не случалось, приходилось много работать. И мы
работали…
Очень молоды были и перед авторитетом своего
учителя преклонялись. Но смотрели на мир, конечно, по-разному. И, наверное, ссорились и обижа-

лись… Только я не помню. А вот как весело, как
увлеченно нам работалось — помню. Как выручали
друг друга, если у кого-то портился прибор, как
оставляли свои дела и бросались чинить. Всем делились друг с другом. Ну, а когда шли семинары и мы
оказывались разного мнения на научную проблему,
то в пылу спора не выбирали выражений. Даже,
помню, самому Иоффе кто-то из нас крикнул: «Вы
забыли закон Ома!».
И вот что интересно: в институтах, которые потом
возглавляли выходцы из Ленинградского физтеха,
тоже не было конфликтов и нет, по-моему, до сих пор».
О КОМПРОМИССАХ
«Компромисс компромиссу рознь. Я, знаете ли, не
люблю смелых умников, которые, сидя сегодня в безопасном тепле и уюте, осуждают всех подряд.
Самоутверждаются они так, что ли? Им и не снились
наши проблемы и трудности. Особенно ученых принято ругать. Тот работал в годы сталинских репрессий, этот — в годы брежневского застоя. Только где
бы была наша наука, если бы не эти ученые (речь шла
о Сергее Вавилове, Петре Капице, Игоре Курчатове, Льве Ландау, Сергее Королеве, Мстиславе Келдыше. — Прим. ред.).
Я знал многих из них. За ними стояли не смелые
речи на митингах и по телевизору, а научные работы,
поступки. Они вынуждены были исходить из жестких
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Учитель и ученик. Выступление академика Анатолия Александрова на заседании Президиума АН СССР,
посвященном памяти академика Абрама Иоффе.

рамок обстоятельств, в которые ставила их судьба. И
мне больно, когда их судят сегодня. Неблагодарная
роль. Ну, а о себе лично… В науке я компромисса не
допускал. По крайней мере, старался не допускать. А
вот в отношениях с людьми, в политике, в отношениях с властью…
В начале войны наша группа работала по размагничиванию кораблей, чтобы их не уничтожали фашистские мины. Работа велась еще до войны. В нашу
группу входил профессор Регель, очень талантливый
ученый, прекрасный человек. Мы были близки с
ним. Но после войны, когда началась работа над
атомной проблемой, Вадима Робертовича отстраняют. И я согласился, а между тем мог настоять на
своем. Но я боялся не за себя — за него. Боялся, что
его дожмут, съедят. Я мог бы настоять, чтобы его мне
дали, тогда очень уж нужна была моя работа, но была
ли уверенность, что в тех обстоятельствах сохранится
его жизнь? Увы… Потому и согласился».
ОБ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (1986 г.)
«Чернобыль — трагедия и моей жизни тоже. Я ощущаю это каждую секунду. Когда катастрофа произошла и я узнал, что там понакрутили, — чуть на тот

свет не отправился. У меня было очень плохое состояние. Потому решил немедленно уходить с поста
президента Академии наук, даже обратился по этому
поводу к М.С. Горбачеву. Меня коллеги останавливали, но я считал, что так надо. Мой долг, считал я, —
все силы положить на усовершенствование реактора.
Отвечать за развитие атомной энергетики и конкретно за чернобыльскую катастрофу — разные вещи.
Судите сами. Хотя, впрочем, я убежден, что все рассказанное мною лишь вызовет новый поток брани на
мою старую лысую голову. Но я покривил бы душой,
если бы согласился с мнением, что теперь атомную
энергетику развивать не надо и все АЭС следует
закрыть. Отказ от развития атомной энергетики был
бы для человечества губителен. Такое решение не
менее невежественное, не менее чудовищное, чем тот
эксперимент на Чернобыльской АЭС, который непосредственно привел к аварии…
Меня очень тревожит гонение на атомную энергетику, которое началось в стране. Не может целая
отрасль науки и промышленности быть подвержена
остракизму. В этом отношении уже есть отрицательный опыт с генетикой и кибернетикой... Не знаю,
напечатаете ли вы эту беседу, но я всю жизнь стремился утверждать лишь то, в чем был убежден. Я по-
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С лауреатом
Нобелевской премии 1978 г.
академиком Петром Капицей.

Коллеги по размагничиванию
кораблей в годы Великой
Отечественной войны:
Юрий Лазуркин, Анатолий
Александров и Вадим Регель
в Институте атомной энергии
им. И.В. Курчатова.

прежнему убежден в необходимости развития для
страны атомной энергетики. Убежден, что при правильном подходе к ней, при соблюдении всех правил
эксплуатации она безопаснее, экологически надежнее тепловых станций, загрязняющих атмосферу,
гидростанций, уродующих реки…
Безопасность работы — единственный критерий
существования АЭС. Выполнить его можно, лишь
учитывая уже имеющийся опыт работы. Зачем же
разрушать отрасль промышленности, где работали
ученые, инженеры, конструкторы, которые все-таки

чего-то стоили?! Ведь все равно не обойтись без атомной энергетики, и новому поколению неизбежно
придется возвращаться и начинать все с нуля».
Из интервью Анатолия Александрова
корреспонденту Ванде Белецкой
(журнал «Огонек», 1990, № 35)
Иллюстрации из архива лаборатории научно-технической
фотографии Курчатовского института
и семейного архива А.П. Александрова
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ОН НЕ МОГ
ЖИТЬ ПО-ИНОМУ

Академик Евгений ВЕЛИХОВ,
президент Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»
(Москва)

Когда думаешь об Анатолии Петровиче Александрове,
вспоминаешь библейского проповедника Ноя,
спасенного за правду от Всемирного потопа
и ставшего продолжателем человеческого рода —
ведь по многим приметам он был похож на этого персонажа.
Только Ной пережил один потоп, а Анатолий Петрович два…
Он пришел к нам из Серебряного века —
периода интеллектуального подъема нашей страны,
расцвета российской науки, культуры, промышленности —
и привнес в нашу жизнь совершенно особые черты:
любознательность, совесть, порядочность,
удивительную доброжелательность к людям,
ясное понимание истины «Чем больше ты отдаешь,
тем больше к тебе вернется».

Наука в России №1, 2013
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Академик Анатолий Александров.

А

лександров* родился в 1903 г. на Украине и
окончил физико-математический факультет
Киевского университета (одновременно преподавал в средней школе). Там же, в Киеве, его заметил
директор Ленинградского физико-технического
института (ЛФТИ)** академик Абрам Иоффе. Одна
из задач, которую решал тогда ученый, состояла в
привлечении к науке талантливых молодых специалистов. Анатолий Петрович оказался в их числе. Это
случилось в 1930 г.
Первые работы Александрова в ЛФТИ, посвященные исследованию пробоя диэлектриков, продемонстрировали независимость электрической прочности тонких пленок от их толщины и заставили отказаться от господствовавшей в то время лавинной
теории ударной ионизации твердого тела. Развитые
им представления об особой роли так называемых
«слабых мест» в диэлектриках оказались плодотворными и в дальнейшем — в изучении закономерностей хрупкого разрушения материалов. В итоге была
разработана и экспериментально обоснована статистическая теория хрупкой прочности, идеи которой
*См.: Н. Пономарев-Степной. Во главе атомной отрасли. — Наука
в России, 2003, № 2 (прим. ред.).
**См.: Б. Дьяков. Физтех во времени и пространстве. — Наука в
России, 2003, № 3 (прим. ред.).

сохранили значение и для современной физической
теории долговечности материалов.
В середине 1930-х годов Александров провел серию
исследований в новой для того времени области
науки — физике полимеров. Изучение механических
и электрических свойств синтетических полимеров,
быстро входивших в технику главным образом как
конструкционные и электроизоляционные материалы, представляло, кроме научного, значительный
практический интерес. Сегодня не все помнят, что
повсеместно используемый ныне полистирол своему
промышленному производству в нашей стране обязан Анатолию Петровичу. Исследованные им электрофизические свойства высокомолекулярного соединения оказались уникальными для создаваемой
электро- и радиотехники.
Результаты этих работ, выполненных в 1933–1944 гг.,
послужили основой для ряда разделов современной
науки о полимерах, вошли в монографии и учебники и
на долгие годы определили пути развития многих
направлений физики полимеров в Советском Союзе.
Актуальные и добротно выполненные, они принесли
Александрову известность.
Казалось бы, можно успешно продолжать начатое.
Но наступали тревожные предвоенные годы. Моряки
стучались в двери различных научных учреждений:
наши корабли не защищены от магнитных мин, а их
производство в фашистской Германии ведется
интенсивно. Однако специалисты по магнетизму,
оценивая проблему, не видели возможности ее решения. «Именно поэтому, — смеясь, рассказывал много
лет спустя Анатолий Петрович, — что они были
слишком хорошими специалистами и прекрасно
представляли все трудности этого дела». Сам же он
со своей немногочисленной командой в первые дни
Великой Отечественной войны взялся за эту задачу и
решил ее.
Он не только пояснил, как можно компенсировать
собственные магнитные поля кораблей, но и вместе с
моряками внедрил систему защиты на флоте.
Возглавляемые им работы по размагничиванию
кораблей, в которых принимали участие многие
сотрудники ЛФТИ, в том числе Игорь Васильевич
Курчатов*, внесли большой вклад в обеспечение жизнеспособности нашего Военно-морского флота.
Трудно подсчитать, сколько мореходных судов и
человеческих жизней этой деятельностью было спасено. В городе-герое Севастополе установлен Мемориальный знак в честь участников этой грандиозной
эпопеи.
Именно в тяжелые военные годы с большой силой
проявился талант Александрова как ученого и организатора научных исследований и разработок, умелого
*См.: Е. Велихов. Его мечта — создать солнце на Земле. — Наука в
России, 2003, № 1; Е. Велихов. Гордость российской науки; В.
Сидоренко. Зачинатель атомной энергетики Советского Союза;
Ю. Сивинцев. Несколько незабываемых встреч. — Наука в России,
2012, № 6 (прим. ред.).
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С коллегой Борисом Гаевым.
Ленинградский
физико-технический институт.
1940 г.

С директором
Института атомной энергии
академиком
Игорем Курчатовым. 1958 г.

практика. Эти качества оказались особенно востребованы в связи с началом в Советском Союзе работ по
«урановой проблеме» — созданию атомного оружия.
Анатолий Петрович пришел в атомный проект по
приглашению Курчатова будучи известным ученым,
членом-корреспондентом АН СССР (с 1943 г.), и
вскоре стал одним из его ведущих специалистов, возглавлявших большие коллективы ученых и
инженеров.

В 1946–1955 гг. Александров — директор Института
физических проблем АН СССР. Здесь под его руководством, помимо традиционных для коллектива
задач, был выполнен комплекс сложнейших работ,
имевших большое значение для решения атомной
проблемы.
Оценивая с позиций современности события
прошлых лет, с трудом представляешь, что пришлось
преодолеть поколению Анатолия Петровича, проби-
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Во время деловой поездки в США. 1959 г.

вавшемуся через годы величайших усилий и отречений, огромных материальных (и не только) потерь.
Тем значительнее представляется победа ученых,
воплощенная в 1949 г. в испытании отечественной
атомной бомбы, знаменовавшем первый шаг к установлению стратегического ядерного паритета с США.
В 1948 г., когда Александров стал заместителем
директора Лаборатории № 2 АН СССР (с 1949 г. —
Лаборатория измерительных приборов АН СССР, с
1956 г. — Институт атомной энергии АН СССР, с
1960 г. — Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова), весь свой исследовательский талант, огромный опыт и энергию он направил на развитие ядерного реакторостроения. Здесь проявились его удивительная разносторонность и огромная широта знаний крупного ученого-физика: он организовывал
работу конструкторов, технологов, материаловедов,
электротехников, блестяще разбирался в ее деталях,

оценивал результаты. Любую конструкцию или проблему Анатолий Петрович понимал и видел не только в общих, важнейших чертах, но и в мельчайших
подробностях. Такой подход давал уверенность в
правильности принимаемых решений, такому подходу к делу он учил других.
Четкость и реальность выдвигаемых задач, разумная организация исследований, привлечение конструкторских и промышленных сил на ранней стадии
работ и, наконец, передаваемая окружающим увлеченность позволяли Александрову избегать «подводных камней», связанных с проблемой внедрения
научных достижений, и поддерживать со «смежниками» плодотворные и тесные связи.
Вместе с Курчатовым он закладывал фундамент в
развитие основных направлений отечественного
реакторостроения. Возглавив после смерти Игоря
Васильевича в 1960 г. Институт атомной энергии, он

Юбиляры
Штаб реакторщиков
в кабинете директора
Института атомной энергии.
1968 г.

На строительстве
Ленинградской АЭС. 1970 г.

на протяжении трех десятилетий оставался научным
руководителем важнейших программ по разработке и
сооружению ядерных установок различного
назначения.
Под его научным руководством созданы корпусные
водо-водяные энергетические (ВВЭР) и канальные
уран-графитовые реакторы большой мощности, установленные на большинстве атомных электростанций

Советского Союза. ВВЭРы были построены и продолжают действовать также в Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии, Чехии. Это направление и сейчас
весьма успешно развивается в России и за рубежом.
АЭС с реакторами этого типа возведены по нашим
проектам в Иране и Китае, сооружаются в Индии.
Александров внес большой вклад в создание серии
исследовательских реакторов в научных центрах
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На атомной подводной лодке
Тихоокеанского флота. 1980 г.

В Институте машиноведения АН СССР
им. А.А. Благонравова (Москва). 1980-е годы.

нашей страны, бывших союзных республик, а также в
ряде зарубежных стран, обеспечивших широкие возможности для работ в области реакторостроения, нейтронной физики, радиационной химии, биологии и
выполнения других задач. Под его научным руководством сооружали промышленные установки для наработки стратегических ядерных материалов — плутония, трития — и реакторы для работы в космосе.
Но ближе всего Анатолию Петровичу была техника
для нашего флота. По инициативе Александрова и под
его научным руководством в начале 1950-х годов развернулись работы по морским атомным энергетическим установкам. При этом практически параллельно
шло создание таковых для боевых кораблей — подводных лодок и имеющих сугубо мирное назначение
ледоколов. Анатолий Петрович непосредственно
руководил пуском реакторов первого в мире атомного
ледокола «Ленин» и первой советской АПЛ «Ленинский комсомол». Затем последовали новые, более
совершенные разработки. Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия» и другие позволили существенно расширить сроки навигации в полярном бассейне, приблизив ее к круглогодичной. Десятки АПЛ
трех поколений, оснащенных мощным ракетно-ядерным оружием, стали одной из важнейших составляющих стратегического паритета, сложившегося между
двумя сверхдержавами в годы «холодной войны».

Трудно переоценить вклад Александрова в создание
российского атомного флота.
Необычайная широта научных интересов Анатолия
Петровича ярко и плодотворно проявилась на посту
директора Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт»), которым он руководил до 1989 г. Александров расширял сферы использования ядерных источников энергии в мирных целях
(атомные станции теплоснабжения, ядерные энергоустановки для получения высокопотенциальной
тепловой энергии для химической и металлургической промышленности), развивал исследования в
области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Особое внимание уделял фундаментальным направлениям, в частности молекулярной
биологии и физике твердого тела.
В трудные для отечества 1950-е годы Анатолий
Петрович вместе с Курчатовым поддержал слабые
ростки зарождавшейся некогда науки — молекулярной генетики. Он предвидел огромные перспективы
изучения молекулярных механизмов наследственности, создав у себя биологический отдел, позднее выделившийся в самостоятельное подразделение (ныне
Институт молекулярной генетики РАН) и затем ставший одним из ведущих центров молекулярных генетических и биологических исследований.

Юбиляры
На атомном ледоколе «Ленин»
с капитаном Борисом
Соколовым. 1989 г.

С референтом
Ниной Васильевной Вялковой. 1978 г.

Постоянный интерес Александров проявлял к той
области науки, которой сам занимался еще в молодые годы, — физике твердого тела. Он усиливался
тем, что развитие атомной науки и техники ставило
перед ней новые вопросы, одновременно давало в
руки специалистов оригинальный инструментарий. В 1960-е годы Анатолий Петрович создал в
Курчатовском институте отдел физики твердого тела
с широким спектром экспериментальных и теоретических работ.
Александров обладал поразительным даром точно
определять время, когда результаты фундаментальных исследований должны стать достоянием техники, а новая техника — обеспечивать возможности для
дальнейшего приобретения знаний. Так, в начале

1960-х годов, предвидя успехи прикладной сверхпроводимости, он стал инициатором развертывания
фундаментальных работ по физике низких температур и техническому использованию сверхпроводимости. А в 1980-е годы принял решение о создании
источника синхротронного излучения, понимая его
значение в фундаментальных физических и биологических работах, для решения прикладных задач.
Возглавляя огромный по численности и разнообразию решаемых научных и технических задач институт,
Анатолий Петрович заботился не только о строительстве установок и финансировании работ, но, пожалуй, прежде всего — о сохранении в коллективе творческой и доброжелательной атмосферы. Это удавалось ему и в силу огромного человеческого обаяния, и
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С дочерью Машей
и сыном Юрием. 1990 г.

внимательного, уважительного отношения к каждому
сотруднику и его делу. Но главное, видимо, — в
искренней увлеченности делом, неуемной жажде
познания, свежести восприятия, умении своевременно предвидеть, смело и решительно поддерживать
новое. Понять теорию, осознать экспериментальные
факты, разобраться с нетрадиционным подходом к
какой-либо известной проблеме — все это было для
него важно и интересно.
Широта взглядов, неистощимая любознательность,
способность ухватить метод решения важной технической задачи из нового понимания физического
явления или способ что-то измерить точнее и наряду с этим — огромный авторитет среди ученых, глубокое понимание инженерно-технических вопросов,
искренняя доброжелательность к людям независимо
от чинов и званий и вместе с тем требовательность и
настойчивость — вот тот уникальный набор качеств,
помогавших Анатолию Петровичу на протяжении
многих лет успешно решать самые сложные и ответственные задачи, масштаб которых далеко выходил
за рамки возможностей одного, даже очень крупного
коллектива.
Именно эти особенности характера позволяли
Александрову успешно сочетать огромную работу по
руководству институтом и крупнейшими государственными научно-техническими программами с плодотворной общественной деятельностью в АН СССР,
действительным членом которой он стал в 1953 г. В
1960 г. Анатолий Петрович вошел в состав Президиума, а в 1975-м был избран президентом АН СССР
и оставался на этом посту до 1986 г. Имея богатейший
опыт научного руководства и создания чрезвычайно
сложных и ответственных технических объектов, он
стремился использовать этот потенциал на благо
народного хозяйства страны. Много сил было отдано

в надежде сломать ведомственные препоны, не раз он
бросал на чашу весов свой авторитет.
Возглавив научное сообщество страны, Александров
необычайно много сделал для координации усилий
союзной и республиканских академий наук в области
фундаментальных исследований, развития современной материально-технической базы, научного приборостроения и автоматизации эксперимента, эффективного использования потенциала академической
науки в решении социально-экономических проблем
страны. Легкий на подъем, он был готов ехать туда,
где появилось что-то новое, ранее не известное —
хотел найти ему приложение. Достаточно вспомнить,
как активно поддержал Анатолий Петрович оригинальные работы по созданию эффективной вакцины
против гриппа, начатые в ленинградском Институте
ядерной физики им. Б.П. Константинова АН СССР
(г. Гатчина, Ленинградская обл.).
Потенциал Академии наук все более активно включался в деятельность по ускорению общего научнотехнического прогресса страны, охватывая микроэлектронику, вычислительную, аэрокосмическую технику, энергетику, медицину и сельскохозяйственное
производство. По инициативе Александрова были
начаты и получили успешное развитие совместные с
промышленными предприятиями работы по наиболее актуальным направлениям металлургии и машиностроения — порошковой металлургии, лазерному,
плазменному и ионному упрочнению деталей машин
и механизмов, автоматизации процессов. Верный
лучшим традициям отечественной науки, он старался сделать все возможное для продвижения прогрессивных направлений современного научного
знания.
Долгий жизненный путь ученого не был устлан
розами. Не все и не всегда удавалось. Были неудачи и
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В кругу многочисленной
семьи. 1990 г.

горькие переживания. Как большую личную трагедию воспринял Анатолий Петрович катастрофу 1986 г.
на Чернобыльской АЭС. Хотя она произошла в результате немыслимо грубого нарушения режима
эксплуатации, стало ясно, что реакторы этого типа
недостаточно защищены от человеческой безответственности и халатности. Специалисты выполнили
гигантский объем работ по ликвидации последствий
аварии: реализовали мероприятия, повышающие безопасность действующих, строящихся и проектируемых АЭС, разработали основы нового поколения
установок, самой физикой защищенных от человеческих ошибок.
Но тогда, 26 апреля 1986 г., Александров стоял
перед фактом: в результате неконтролируемого разгона реактора мощностью 1000 МВт произошло разрушение его активной зоны. Неимоверно трудно осознать такое событие. Но надо было переступить через
это и действовать в тяжелейшей ситуации. Можно
только предполагать, как переживал Анатолий
Петрович в те дни, но то, что он делал, видели все.
Вот формула, по которой он действовал сам и учил
других: «Нет мелочей. За все в ответе мы». Его кабинет в Институте атомной энергии стал аварийным
штабом, местом, из которого осуществляли управление научными силами страны для решения неотложных задач. Отсюда, из кабинета Анатолия Петровича,
направляли в Чернобыль лучшие научные и инженерные силы института и страны, передавали по ВЧ
результаты расчетов, оценки, советы, приказы, посылали в Ленинград, Киев, Минск и другие города задачи, к решению которых должны были подключиться
их научные центры. Сюда стекалась накапливаемая
информация, превращаясь в технические задания,
методики измерений, технические проекты, планы
мероприятий и прочую документацию. Неоднократно

выезжал в Чернобыль и сам Анатолий Петрович. Для
людей, занятых ликвидацией последствий аварии,
каждая встреча с ним, отчет о сделанном, обсуждение
ближайших и более отдаленных задач превращались
в серьезную проверку на прочность и действенность,
в экзамен, выдержав который можно было быть уверенным в успехе задуманного.
Об этом человеке сложены легенды — о том, как он
работал, как отдыхал (а делал это всегда вдали от «очагов цивилизации», где-нибудь на необитаемом острове в дельте Волги, любил охоту и рыбалку).
Рассказывают и о его удивительной работоспособности. Но это уже не легенда. До последних дней
жизни (Анатолий Петрович умер 3 февраля 1994 г.),
находясь на сравнительно спокойном посту почетного директора Курчатовского института, он не расставался с любимым делом. Допоздна не гас свет в его
рабочем кабинете. С утра до вечера к нему приходили
сотрудники института, моряки, ученые из Москвы и
Питера, из самых отдаленных уголков России и ближнего зарубежья. Александров ставил задачи, обсуждал
полученные результаты и планы новых работ. Он не
мог жить по-иному.
Отдавая дань уму, таланту и благородству этого человека, все мы, близко знавшие и работавшие рядом с
Анатолием Петровичем, надеемся и верим в то, что
его жизнь и дела сохранятся в памяти грядущих поколений как достойный пример верности призванию,
бескорыстного служения науке, неутомимого труда
на благо народа, во славу Отчизны.
Иллюстрации из архива лаборатории
научно-технической фотографии
Курчатовского института
и семейного архива А.П. Александрова
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Анатолий Петрович Александров.
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У ИСТОКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГЕНЕТИКИ

Доктор физико-математических наук Марк МОКУЛЬСКИЙ,
Институт молекулярной генетики РАН (Москва)

Главное достижение Анатолия Петровича Александрова —
его вклад в создание ракетно-ядерного щита, благодаря которому
наша страна сумела защитить себя от реально грозившей
в конце 1940-х годов смертельной опасности.
На фоне этой жизненно важной для Родины сферы деятельности,
требовавшей от Александрова энциклопедических знаний,
недюжинных организаторских способностей и огромной отдачи сил,
то дело, о котором пойдет речь, не выглядит таким значительным,
но и о нем не стоит забывать: АП был одним из отцов-основателей
молекулярно-биологических исследований в СССР.

В

ернемся мысленно в далекое и «горячее» для
Советского Союза время — 50-е годы XX в.
Страна с огромным напряжением сил разворачивала атомную науку и промышленность. АП бесконечно много работал: реакторы и электростанции,
ледоколы и подводные лодки, ракеты и самолеты с
атомными двигателями (были и такие проекты!) и
многое другое, чего мы не знаем до сих пор. Все это —
области его ответственности. Напомним, в ту эпоху
слово «ответственность» имело совсем не тот смысл,
что сейчас. Не только власть торопила Анатолия
Петровича, но и сам он прекрасно осознавал, что ход
истории страны зависит от успеха его работы.
В этой, по существу чрезвычайной ситуации, внимание АП привлек такой факт: в мире родилась
новая наука — молекулярная биология, и он начал
еще одно дело...
В 1956 г. Анатолий Петрович, выступая на Президиуме АН СССР, призвал президента Александра
Несмеянова доложить правительству об «аварийном

положении» в отечественной биологической науке и
подготовке научных кадров. Выступление не имело
видимых последствий, однако понимая государственное значение проблемы, АП не прекращал
усилий.
Важнейшую роль в пробуждении интереса к молекулярной биологии сыграл Игорь Тамм — замечательный физик-теоретик, один из создателей водородной
бомбы и инициаторов советской термоядерной программы. Он организовал в Институте атомной энергии научный семинар, где выступали отечественные
биологи (частично безработные, уволенные в свое
время за «менделизм-морганизм»*), рассказывавшие
*«Менделизм-морганизм» — термин, употреблявшийся сторонниками «мичуринской биологии» (псевдонаучного направления,
основателем которого был президент ВАСХНИЛ Трофим Лысенко) для обозначения классической генетики, характеризовавшейся ими как «реакционная буржуазная лженаука». Название образовано от имен австрийского ботаника Грегора Менделя (1822–1884)
и американского биолога, лауреата Нобелевской премии 1933 г.
Томаса Моргана (1866–1945) — основоположников современной
генетики (прим. ред.).
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В Мемориальном доме-музее
И.В. Курчатова
в день 85-летия
Игоря Васильевича
с академиком
Юлием Харитоном
и министром
среднего машиностроения
Ефимом Славским. 1988 г.

по зарубежным материалам о нуклеиновых кислотах,
двойной спирали ДНК, структуре белка и т.п.
Удручающее отставание нашей науки становилось
очевидным. Однако партия и правительство в то
время полностью поддерживали «науку» Трофима
Лысенко и пресекали все попытки делать что-то, с
чем он был не согласен. Даже академик Игорь
Курчатов — самый влиятельный в то время ученый,
защищенный созданной им «ядерной продукцией»*,
получил от лидера партии Никиты Хрущева отказ и
резкую отповедь за попытку вмешаться в биологические дела.
Странное дело! Много разного сказано о «вожде
всех времен и народов» Иосифе Сталине — человеке,
руководившем Советским Союзом до 1953 г. Но при
этом все пишущие о нем признавали: его методы
управления были эффективны в том смысле, что он
достигал поставленных им самим целей, не стесняясь
в средствах. Он мог «заключить союз с дьяволом» и
принять на вооружение все, что могло принести ему
успех: безошибочно уловил стратегическую важность
ядерного оружия и ракет, развернул в полуразрушенной войной стране огромную работу, но почему-то
невзлюбил понятие «ген» и все, что с ним связано.
Нормальный человек не мог объявить генетику
«неприемлемой по идеологическим причинам» и
начать искоренять ее всеми средствами. Эта наука уже
тогда была очевидно полезной — она создавала основу
для решения задач сельского хозяйства, а в перспективе — и для медицины. При этом не претендовала на
политическую роль, не была союзницей философского идеализма. Как случилось, что компания проходимцев во главе с Лысенко сумела обмануть «вождя»,
жесткого прагматика, принципиально не верившего
никому? Странность этого феномена еще усилилась,
*См.: Р. Кузнецова, В. Попов. Научное наследие академика Курчатова. — Наука в России, 2012, № 6 (прим. ред.).

когда ненависть к генетике унаследовал следующий
наш руководитель — Хрущев, с энтузиазмом «разоблачивший» своего предшественника, но продолжавший преследовать генетиков. Иногда эту историю
объясняют отсутствием у ее творцов образования и
культуры, но это неубедительно — их необразованность (а она имела место) не помешала им принимать
вполне разумные решения по другим сложным, в том
числе научным, проблемам. Видимо, ответа на вопрос,
как это случилось, мы не получим никогда.
Сегодня трудно представить, что в конце 1950-х
годов важным условием для создания в СССР молекулярно-биологической «ячейки» было сокрытие от
власти ее истинных задач. Даже АН СССР — могущественная система, с которой власть была вынуждена
во многом считаться, не могла «открыто» создать
Институт молекулярной биологии и сначала (в 1959 г.)
он появился под названием «Институт радиационной
и физико-химической биологии».
Однако вернемся в 1956 г. Получив отпор, ядерщики
не прекратили усилий. И в 1958 г. АП вместе с Курчатовым подготовили Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О работах в области биологии и радиобиологии, связанных с проблемами
атомной техники». Документ, адресованный Министерству среднего машиностроения — самому
секретному тогда атомному ведомству, — преследовал
одну цель: «объединить усилия физиков, химиков и
биологов для изучения биологических процессов»,
т.е. развернуть в стране молекулярно-биологические
исследования.
Это стало хорошей основой для работы. В том же
году в Институте атомной энергии (ИАЭ) начали
формировать, по сути, молекулярно-биологические
лаборатории. Вышел приказ о создании радиобиологического отдела (РБО) и строительстве для него двух
зданий. Здесь надо помянуть добрым словом Ефима

Юбиляры
На отдыхе.

Славского — тогдашнего министра среднего машиностроения, активно поддержавшего начинание, конечно, с подачи Курчатова и Александрова. Первым
начальником РБО стал Виктор Гаврилов — физик,
четырежды лауреат Сталинской премии, прежде работавший у главного конструктора первой советской
атомной бомбы академика Юлия Харитона*. Он был
прекрасным организатором, искушенным в «научнобюрократической» деятельности, а также самоотверженным, увлеченным тружеником. Лабораториями
руководили биологи-генетики Сос Алиханян, Роман
Хесин, Юрий Лазуркин, Кирилл Михайлов и Соломон
Ардашников, единственный среди перечисленных
радиобиолог. Предмет изучения — близкие к практике генетика и селекция микроорганизмов, а также
вполне фундаментальные темы — энзимология генетических процессов, физика биополимеров, цитология. Однако работы в области радиобиологии и радиационной физики полимеров скоро завершились, и в
начале 1960-х годов РБО стал активно функционирующим молекулярно-биологическим учреждением**,
уже в 1965 г. организовавшим первую научную конференцию.
Отметим, создавая отдел, АП сразу уловил существование соблазна целиком погрузиться в «чистую
науку», и поэтому настойчиво проводил в жизнь свою
программу: всегда иметь в структуре подразделения,
дающие прямой прикладной выход.
Упомянем здесь о двух из таких. На основе одного в
1978 г. был создан НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, ставший научным
центром нового тогда ведомства — Главмикробиопрома. Другим направлением стало создание методов
производства радиоактивно меченных веществ для
исследовательских и медицинских целей. Идею его
развития в РБО, принадлежавшую Гаврилову, сразу
подхватил АП: в 1961 г. с этой целью построили первую в стране установку для внесения тритиевой метки
в биологические препараты и начали поставлять их в
другие институты. АП часто посещал лабораторию,
поддерживал ее материально и морально. За прошедшие 50 лет здесь произвели сотни меченных тритием
биохимических соединений и субклеточных структур.
Расширив круг интересов и включив в него изучение
и синтез физиологически активных соединений, имеющих большую фармацевтическую ценность, лаборатория занялась производством и поставками высокотехнологичных лекарств XXI в. на основе пептидов***. Сейчас эти работы (с 1972 г. коллективом
руководит академик Николай Мясоедов) пользуются
мировой известностью и существенно пополняют
бюджет Института молекулярной генетики РАН.
*См.: А. Водопшин. В гостях у академика Харитона. — Наука в
России, 2009, № 5 (прим. ред.).
**См.: С. Костров, В. Тарантул. Трудные пути молекулярной генетики. — Наука в России, 2008, № 5 (прим. ред.).
***См.: Н. Мясоедов. Эффект семи аминокислот. — Наука в России, 2008, № 5 (прим. ред.).

Однако в начале 1960-х годов жизнь РБО не казалась безоблачной. Отдел остро нуждался в современных приборах и реактивах, т.е. в валюте, а получать ее
от Минсредмаша, так и не полюбившего явно «неродной» ему коллектив, было трудно. Ситуация требовала постоянной поддержки АП, и он ее оказывал. Без
нее РБО существовал бы, вероятно, недолго.
Так, в 1965–1966 гг. была предпринята попытка
(как ни странно, изнутри) перестроить отдел в нечто
иное с радиотехническим уклоном, однако Анатолий Петрович оказался «на страже», принял решительные меры, и РБО сохранил свое молекулярнобиологическое лицо.
Времена менялись. Вскоре «темные силы», подавлявшие генетику, сгинули, и в стране стали появляться новые институты этого направления. Пребывание
РБО в Минсредмаше уже не диктовалось соображениями безопасности, и АП в 1970 г. решил превратить
отдел в академический институт. Изучив конъюнктуру, он даже предложил название — Институт молекулярных основ генетики и вирусологии АН СССР. Но,
посмотрев на аббревиатуру «ИМОГИВАН», передумал, и тогда родилось нынешнее название — Институт
молекулярной генетики.
Процесс «превращения» начался с письма председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину,
сочиненному АП за 20 минут. Дальнейшие стадии (а
следовало получить 14 виз) проходили медленнее.
Анатолий Петрович был крупной фигурой государственного масштаба, отказать ему прямо никто не осме-
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ливался, поэтому предварительное согласие мы получили, хотя сопротивлялись, видимо, все: Государственный комитет по науке и технике СССР, Отдел
науки Совета Министров СССР, Хорошевский райком партии, Отделение биохимии АН СССР и т.п. В
результате в октябре 1975 г. Управление делами Совета
Министров сообщило мне «с чувством удовлетворения», что принято решение институт не создавать, а
дело поместить в архив. Казалось, поставлена точка.
Однако небеса рассудили иначе — на другой день
(странная игра судьбы!) стало известно, что АП скоро
станет президентом АН СССР. И это действительно
произошло! «Государственная машина» снова пришла в движение и быстро (всего за полтора года) наш
институт появился. «Дай бог, чтобы не стало хуже», —
напутствовал нас Анатолий Петрович в момент перехода в академию.
«Отплыв от берега» мощного Минсредмаша, молодой коллектив оказался в компании других новых, но
уже набравшихся академического опыта институтов,
тоже нуждавшихся в ассигнованиях. Можно было и
захиреть, но АП знал толк не только в науке и технике, но и в приемах административной самообороны.
Под его диктовку было написано историческое (для
нашего коллектива) Совместное решение Минсредмаша и Президиума АН СССР от 1 июня 1977 г. о
передаче РБО в академию в статусе Института молекулярной генетики. Согласно этому документу за ним
сохранили оба здания и право пользования службами
Института атомной энергии — от ведомственной медсанчасти и столовой до вычислительного центра и
мастерских. Первое время в недрах ИАЭ не раз возникали попытки «отнять» у нас, например, здания, но
преодолеть мудрое Совместное решение никто не
смог. Теперь между Курчатовским и нашим институтом полное взаимопонимание и дружба, и мы всегда
будем благодарны «старшему брату» за отеческую и
материнскую помощь.
В XXI в. Институт молекулярной генетики РАН
продолжает активно заниматься фундаментальными
и прикладными задачами, хотя значительная часть
наших воспитанников — научных кадров «продуктивного возраста» — расселилась по Земле от стран СНГ
до Новой Зеландии и трудится на хороших должностях на благо уже мировой науки.
Молекулярной биологии, которой еще в 1950-х
годах заинтересовался АП, суждено было преобразовать медицину и сельское хозяйство и в значительной
мере определить лицо цивилизации XXI в. И это уже
происходит. Успехи дисциплины огромны. Она открыла человечеству мир структур и процессов, существующий в масштабах от ангстрема до микрона (от атома
до клетки), о деталях которого почти ничего не знали
60 лет назад, хотя было ясно, что именно там и разыгрываются самые интересные стадии биологических
метаморфоз. Выяснение принципов передачи наследственной информации, определение структуры и
механизмов синтеза белка называли тогда главными
задачами науки о живом. Теперь эти механизмы в значительной степени изучены и описаны с огромным
количеством деталей и, конечно, было бы справедли-

во включить их в Стандартную модель мира, построенную физиками и астрономами к концу XX в. Она
пока не содержит понятия «жизнь», однако можно
утверждать, что гносеологическая важность открытий,
сделанных в молекулярной биологии в XX в., сравнима с астрономическими достижениями, породившими
сегодняшние представления о Большой Вселенной.
Молекулярная биология сулит огромные практически важные перспективы. На фундаментальные и
прикладные исследования в этой области в мире тратят гигантские деньги (близкие по масштабу к бюджету целой страны), созданы сети фирм и всевозможные
высокие технологии, рекламируются интригующие
(и пугающие) всех клонирование и генно-модифицированные продукты. Но что-то ученые наверняка
делают и в глубокой тайне…
Анатолий Петрович как мыслитель понимал «природу вещей» в старинном смысле этих слов. Ему было
ясно, что самая большая загадка (и самая близкая
людям) — феномен жизни. Молекулярную биологию
он считал прямым путем к решению проблемы «что
такое жизнь с точки зрения физика», говорил о создании в будущем теоретической биологии, в основе
которой лежали бы физика атомов и молекул. Но
понимал и другое: время для нее еще не пришло.
Как физик, инженер, организатор, Александров всю
жизнь заботился о сотрудничестве науки с промышленностью и Вооруженными силами страны. Иногда
мне доводилось (случайно) присутствовать при его
телефонных разговорах с крупными военными руководителями (например, с начальником штаба Сухопутных войск или близкой по рангу фигурой). Разговор
шел на условном языке — «изделие», «продукт», но в
целом можно было что-то понять, уяснить масштаб
проблем и затрат, и тогда мне хотелось забрать свою
очередную просьбу и тихо выйти из кабинета, чтобы
не отвлекать государственного человека и ресурсы на
скромные молекулярно-биологические нужды.
А еще АП был воспитателем. Самоотверженным
служением стране, широтой образования, чувством
ответственности за все, наконец, благородной манерой поведения он подавал прекрасный, но чрезвычайно редкий пример всем, с кем работал.
Поразительно велико количество наград, полученных Анатолием Петровичем за долгую жизнь. Эта
цифра, по-видимому, рекордна для людей его профессии и близка к числу знаков отличий для коронованных особ и маршалов. Понятие правительственной
награды за последние 60 (а может быть, 100 или 150)
лет несколько девальвировалось, однако парадный
портрет АП при всех орденах выглядит хотя и необыкновенно, но приятно для всех, кто его знал. На нем
запечатлен эпический герой, щедро украшенный знаками благодарности нашей и других стран. Когда-то у
нас снова появятся такие герои?!
Иллюстрации из архива лаборатории
научно-технической фотографии
Курчатовского института
и семейного архива А.П. Александрова
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СТИЛЬ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАКТОРЩИКОВ
Академик Николай Хлопкин:
«А.П. Александров приучал реакторщиков к детальному и постоянному участию в решении конструкторских проблем, учил видеть инженерные особенности морских установок и владеть ими, знать не
только физику, но и технику, тщательно разбираться
в чертежах и схемах, относящихся к ядерной энергетической установке, знать ее оборудование, так как
считал, что объединение расчетной, экспериментальной и конструкторской деятельности приносит
важные результаты. Сам он внимательно изучал чертежи, особенно если возникали проблемы в конструктивных решениях. Внимание к деталям — важная черта Анатолия Петровича. Он учил не пренебрегать мелочами, за которыми может скрываться совершенно неожиданный результат.
Знание и возможности разбираться в чертежах и
схемах создавали у сотрудников условия для общего
языка с работниками КБ и заводов: достаточно было
сообщить, что прибыли по поручению А.П. Александрова, и вопросы решались без всяких проволочек.
Анатолий Петрович каждому находил дело по
плечу, умел заинтересовать сотрудника и побудить к
творческому труду. Он обладал удивительной проницательностью и сразу определял способности и возможности человека: что можно ожидать от него на
том или ином месте. И редко ошибался».

Кандидат технических наук Евгений Бурлаков,
кандидат физико-математических наук
Александр Калугин (1938—2010):
«А.П. Александров, являясь научным руководителем промышленных реакторов, принимал самое
непосредственное участие в вопросах их проектирования, пуска и эксплуатации.
Как-то раз на комбинате № 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинской
области. — Прим. ред.) обсуждалось состояние одной
из внутриреакторных конструкций (дело происходило
в середине 1960-х годов, то есть через пятнадцать лет
после пуска уран-графитовых реакторов типа «АВ»).
Вся беда была в том, что обсуждаемый узел находился
в абсолютно недоступном месте, и можно было только
гадать, что с ним случилось после стольких лет эксплуатации. Неожиданно Анатолий Петрович, до сих пор
молчавший, сказал: «А на отметке минус 15,5 м должна быть трубка, через которую туда можно залезть».
Работники завода бурно возражали, говоря, что они
участвовали в монтаже реактора, и что никакой трубки
Академик Анатолий Александров
(президент АН СССР в 1975–1986 гг.),
член-корреспондент АН СССР Василий Емельянов,
академики Мстислав Келдыш
(президент АН СССР в 1961–1975 гг.)
и Александр Несмеянов (президент АН СССР в 1951–1961 гг.).

63

64

Юбиляры
В кабинете Анатолия Петровича в Курчатовском институте.
Слева направо: член-корреспондент РАН Николай Черноплеков,
академики Спартак Беляев и Юрий Нестерихин,
член-корреспондент АН СССР Исай Гуревич,
академик Анатолий Александров. 1983 г.

в этом месте нет. Но когда принесли чертежи, трубка
оказалась на указанном АП месте. Так создавался
авторитет научного руководителя».
Доктор технических наук Амир Амаев:
«Большая скромность Анатолия Петровича всем
хорошо известна, но хотелось бы привести несколько
примеров. Для обеспечения защиты внутренней
поверхности корпусов реакторов судовых ядерных
паро-производительных установок наносится антикоррозионный плакирующий слой из аустенитных
нержавеющих сталей. Эта операция весьма трудоемкая, сложная и тяжелая. В 1962 г. возникло предложение трех академиков — А.П. Александрова, Б.Е. Патона и Н.А. Доллежаля — по созданию корпуса реактора в штампо-сварном исполнении, то есть с нанесением плакирующего слоя непосредственно при
металлургическом цикле изготовления корпуса.
После завершения экспериментальных работ в
Институте электросварки им. Е.О. Патона (ныне входит в Национальную академию наук Украины. —
Прим. ред.) и на Мариупольском заводе из Киева от
Б.Е. Патона прибыла группа ведущих специалистов
для изложения результатов. После завершения обсуждения начальник отдела Института электросварки
достал заполненные бланки заявок на изобретение, где
А.П. Александров значился одним из авторов этого
изобретения. Однако тот в очень деликатной форме
отказался подписать, а меня попросил задержаться
после ухода гостей. Анатолий Петрович мне сказал,
видимо, то, что не хотел говорить при гостях: «Амир, я
в силу занимаемого положения обязан заботиться об
усовершенствовании разработок и внедрении новейших достижений в практику. Заявку на изобретение
пускай оформляют другие, это их право, без меня».
Этот случай нежелания А.П. Александрова быть
соавтором я запомнил навсегда и рассказываю о нем
многим сотрудникам других организаций, где, как
правило, не бывает изобретений и статей без авторства руководителей».

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНСТРУКТОРОВ
Академик Игорь Спасский:
«При создании самой глубоководной лодки «Комсомолец» мы долго не могли выбрать конструктивное
исполнение циркуляционной трассы. Резко увеличенная глубина погружения вызывала у нас опасения
в одноконтурном исполнении этой трассы, поэтому
был разработан альтернативный двухконтурный
вариант. Он, конечно, потянул за собой общее усложнение этого узла, увеличение его массы и некоторое
снижение КПД, однако живучесть системы существенно повышалась и давала возможность использовать оборудование серийно изготавливаемых паропроизводящей и паротурбинной установок.
Лагерь подводников в выборе вариантов разделился пополам. При очередном приезде АП в «Рубин»
(Центральное конструкторское бюро морской техники, Санкт-Петербург. — Прим. ред.) мы решили его
использовать как арбитра. После нашего доклада он
долго сидел и смотрел в одну точку, а потом сказал:
«Думаю, что в данном случае предпочтение надо
отдать двухконтурному варианту». Вежливо, без
нажима и достаточно ясно. Мы так и сделали!».
Академик Федор Митенков:
«Для Анатолия Петровича было характерно обостренное чувство нового. Он умел разглядеть на
самой ранней стадии какого-либо нового предложения значимость последствий его решения и в первую
очередь вокруг этого строил беседу, обсуждение с
авторами, задавая вопросы, высказывая замечания,
сомнения, порой нарочито их обостряя, но не настаивая на них.
Так, для успешного решения одного из заданий в
ОКБМ (Опытное конструкторское бюро машиностроения, г. Нижний Новгород. — Прим. ред.) родилась идея создания герметичного асинхронного турбогенератора на стандартные параметры теплоносителя первого контура реактора.
Предварительный информационный анализ показал, что попытки создания негерметичных асинхронных турбогенераторов небольшой мощности имели
место еще в 30-х годах XX столетия, но скольконибудь широкого распространения они не получили.
Начальный этап технической разработки показал,
что новым в создании такой системы является не
только собственно конструкция герметичного асинхронного турбогенератора, но и специфическая
система управления, регулирования.
…Зная широкий кругозор, эрудированность Анатолия Петровича, я мог рассчитывать либо на то, что по
каким-то соображениям он отвергнет наше предложение, либо найдет возможным поддержать его, что
позволит ОКБМ развернуть работы…
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На митинге, посвященном
пуску Токамака-10. 1975 г.

Анатолий Петрович выслушал меня, посмотрел
наши картинки и, сказав: «Интересно», связался с
академиком И.А. Глебовым, коротко проинформировал его о нашем предложении и выслушал реакцию последнего. Положив трубку, сказал: «Игорь
Алексеевич говорит, что этой задачей занимались
довольно плотно лет 30–35 назад, но ничего путного
не получилось». Немного помолчав, добавил:
«Давайте посмотрим поглубже». Последующие работы, включая теоретические, проектные, сооружение
представительных стендов, изготовление опытного
образца герметичного асинхронного турбогенератора, проведение экспериментов и испытаний, подтвердили его работоспособность и проектную
эффективность».
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЛОТОВОДЦЕВ
Контр-адмирал Александр Усыскин (1908–1999):
«В личности этого человека гармонично слились
широкий кругозор физика, изобретательность конструктора, практичность технолога. И лучший тому
пример — создание атомного флота, когда со всей
полнотой раскрылся новый тип организатора в науке:
он и крупный теоретик, и инженер, и научный руководитель государственного масштаба. При непосредственном участии А.П. Александрова сконструирована и построена судовая ядерная энергетическая установка для атомного ледокола «Ленин».
Не все шло гладко с освоением атомной энергетики.
Приходили тревожные телеграммы с просьбой помочь
в решении той или иной задачи. Все эти «сигналы»
доходили лично до Анатолия Петровича. Немедленно — командировка, и через несколько часов в каюте
инженера-механика, а то и прямо у неисправного
механизма, разложив на коленях рабочий чертеж, академик с промышленниками и моряками ищет причину неполадки. Добрую улыбку вызывали у него слова
матросов: наш флотский академик...
Наука в России №1, 2013

Его не назовешь кабинетным ученым, занятым
лишь узким кругом проблем. Понимая, что задуманное им и другими не приходит само собой, он часто и
охотно выезжает в командировки на заводы, в институты, конструкторские бюро. Это могут быть и Средняя Азия, и Сибирь, и Владивосток, и Сахалин, и
Камчатка, и Магадан… Распорядок дня у Анатолия
Петровича не по хронометру. Бывает, и прождешь
часок в приемной. Но зато, войдя в кабинет и спросив, каким временем располагаешь, услышишь в
ответ: «Сколько потребуется»…
Анатолий Петрович относится к категории ученых,
которые обладают завидным умением излагать научную идею или научно-техническое содержание
вопроса не только обоснованно. Но просто и ясно.
Он не выносит мудреную псевдонаучную терминологию и любит живую человеческую речь. Если в споре
с ним вместо аргументации используют горячность,
он спокойно скажет: «Не генерируйте» или «Не будем
бить стекла».
Бывает Анатолий Петрович и раздраженным. Чаще
всего причина тому — просьбы о приобретении какого-нибудь оборудования за рубежом. Тогда можно
услышать такой диалог:
— Что, нет своего?
— Пока с такими характеристиками не производят,
— защищается просящий.
— Не умеют или не хотят? — уточняет президент.
— Хотят, но…
— Не привыкайте покупать, — наступает Анатолий
Петрович. — Мы сами в состоянии делать. Лучше
делать! Заметьте это. Лучше!».
Вице-адмирал, доктор технических наук
Михаил Будаев (1926–1996):
«Новое, особенно принципиально новое, всегда
дается с трудом и иногда, к великой нашей скорби,
уносит человеческие жизни. Корабельная ядерная
энергетика не является в этом плане исключением.
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В июле 1961 года произошла тяжелая авария энергетической установки на подводной лодке К-19, первой АПЛ, вооруженной баллистическими ракетами.
Ситуация была тяжелой, крайне неординарной, требовались новые, не встречавшиеся в практике решения. Мы, эксплуатационники, вздохнули с облегчением, когда прилетел АП и со свойственным ему
спокойствием, рассудительностью и доброжелательностью взял в свои руки разработку необходимых
мероприятий по обеспечению безопасности и ликвидации последствий аварии.
Мне еще раз на собственном опыте пришлось убедиться, что АП не только выдающийся ученый, но и
не менее знающий инженер. К-19, как представляющая по обстановке весьма серьезную опасность, была
поставлена на бочки в небольшой бухте в отдалении
от основного пункта базирования подводных лодок.
Поздно ночью я с группой специалистов в очередной
раз проверил состояние подводной лодки. Зная беспокойство Анатолия Петровича, решил, если он не
спит, доложить результаты проверки. АП не спал. По
моему докладу он задал ряд вопросов, в том числе о
режиме работы одного из насосов. А именно его я в
проверке упустил. Сгорая от стыда (вот тебе и флагманский инженер!), быстро-быстро ретировался и
вновь катером на подводную лодку — проверять
работу этого проклятущего насоса, а заодно и еще раз
все остальное…
Моряки — народ «зубастый», склонный к шутке и
иронии. От этого качества часто доставалось различным, в том числе и высокопоставленным, начальникам. Но никогда, нигде и никто не позволял пустить
какую-то шутку в отношении АП. Напротив, цитирование его высказываний, его метких слов, его советов
сопровождалось только восхищением…
Чуждый всякой патетики и особенно восхвалений
в свой адрес, АП мог охладить одной фразой восторженные речи. Был такой случай. После одной из
бесед с моряками мы решили преподнести АП сувенир — макет подводной лодки, изготовленный руками моряка. Во время этой «церемонии» один из
ораторов (именуемый в нашей среде «златоустом»)
большую часть своей речи посвятил восхвалению
АП… АП поморщился и даже несколько грубовато
произнес: «Я за это деньги получаю». Реплика подействовала как «холодный душ». Был преподан предметный урок скромности и умеренности в высказываниях».
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКОВ
Доктор физико-математических наук
Вячеслав Стрелков:
«Хотя физика горячей плазмы и термоядерные
исследования никогда не были в сфере личных научных интересов А.П. Александрова, тем не менее он
активно содействовал развитию экспериментальных
работ в этой области...
На токамаках это особенно ярко проявилось в
начале 1970-х годов в период сооружения и пуска
установки Т-10. Стиль работы Анатолия Петровича в

те годы характеризовался тезисом «живое дело пробьет себе дорогу».
Было бесполезно писать какие-либо докладные
записки на его имя или оставлять в секретариате
подготовленные письма за его подписью. Эти бумаги
могли вечно лежать среди большой кипы у него на
столе. Но если вам удавалось добиться аудиенции у
Анатолия Петровича, то положение дел резко менялось. АП целиком углублялся в проблему, внимательно читал бумаги, найденные на столе его секретарем, смотрел чертежи, обсуждал решения. И горе
вам, если вы не могли сходу ответить на простые
вопросы. Например, на вопрос АП, сколько весит
балка магнитопровода Т-10, мой ответ «В зале планируется 50-тонный кран и этого хватит» явно его не
удовлетворил. Он прикинул вес, исходя из размеров
магнитопровода, и только после этого согласился со
мной.
Подробно обсудив вопрос и уже приняв для себя
определенные решения, АП брался читать и формулировать письма в министерства, обращения на
заводы и прочие. Все бумаги, как правило, после
этого сразу же перепечатывались, подписывались и
отправлялись. Такие обсуждения длились значительно дольше запланированного времени, но время
терялось не зря, конечный результат был всегда
положительным.
При проектировании Т-10 мнение и авторитет
Анатолия Петровича сыграли решающую роль в
выборе типа источника питания электромагнитной
системы установки. Он решительно высказался в
пользу нестандартного в то время прямого питания
от сети, а его обращение в «Мосэнерго» позволило
получить разрешение на потребление импульсной
мощности до 230 МВА (мегавольтампер) в течение
семи секунд; 200 мегаватт мощности — это энергопотребление города районного масштаба с населением
50–70 тыс. человек, и импульсное потребление такой
мощности могло вызвать серьезные трудности в
московской энергосистеме. Во всяком случае, иностранные специалисты, узнав о принятом решении,
озабоченно спрашивали, а не будет ли моргать свет в
Кремле. Пуск Т-10 и получение в ней первой плазмы
в середине 1975 г. были произведены точно в запланированные сроки и на один месяц раньше пуска
схожей с Т-10 американской установки РLТ в Принстоне».
Член-корреспондент РАН
Николай Черноплеков (1930–2008):
«Трудно сказать, когда в Курчатовском институте
были начаты работы по физике твердого тела, но
несомненно одно: задолго до того, как они получили
официальное «гражданство» в форме ОФТТ (отдела
физики твердого тела. — Прим. ред.), а позже и других
специализированных подразделений. Институт уже
имел прекрасные традиции твердотельских исследований. Они, естественно, были внесены основателем
института И.В. Курчатовым и его сподвижниками
А.П. Александровым и И.К. Кикоиным. Ими еще до
войны были осуществлены внесшие значительный
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За содружество науки и флота.
С главнокомандующим ВМФ СССР
адмиралом флота Сергеем Горшковым.

вклад в мировую науку фундаментальные исследования в различных областях физики твердого тела,
принесшие им заслуженное признание научной
общественности...
Мне трудно объяснить причину этого приятного
для сотрудников ОФТТ обстоятельства, что АП с
самого начала деятельности отдела проявлял к нему
искреннюю заинтересованность и заботу, которые
сохранил до конца своей жизни. По существу, по
отношению к отделу он был тем главным режиссером, который не появляется на сцене во время спектакля, но без которого приличного спектакля могло
не получиться. Он достаточно регулярно, несмотря
на свою чрезвычайную загруженность, принимал
меня одного или с коллегами по вопросам жизни
отдела, но требовал, чтобы непременно разговор
начинался с рассказа о научных и технических результатах, полученных в основных направлениях деятельности, о появившихся новых идеях и предложениях.
Если проводился какой-либо уникальный эксперимент или вводилась в строй новая экспериментальная установка, расширяющая возможности исследований, он приезжал и обстоятельно знакомился на
месте. Авторы получали при этом немало полезных
советов и замечаний и, если было необходимо, то и
конкретной помощи с привлечением высших достижений отечественных техники и промышленности, с
которыми АП, как правило, был хорошо знаком, и
включением в реализацию этой помощи (и, как правило, неизбежным) высокого начальства, вплотъ до
Предсовмина...
Как и со многими в институте, отношение АП со
мной и рядом других сотрудников ОФТТ не было
сугубо формальным. Хотя и не часто, но регулярно,
раза два в год, он специально вечером заезжал в
отдел. Я очень любил эти встречи, конечно, непродолжительные, но зато без перерывов на многочисленные телефонные звонки, без тягостного давления ожидающих в приемной, когда что-нибудь обсу-

ждаешь с АП, находясь у него в кабинете. Чаще разговор шел по сути, без дипломатии, о результатах и
перспективах развития исследований, о людях и их
росте. АП обычно демонстрировал достаточно обстоятельную информированность о состоянии дел в
ОФТТ. Он придавал большое значение правильному
построению отношений между сотрудниками, и особенно между смежными организациями, и на многих
примерах показывал, как трудно наладить доверительные деловые отношения и как легко, даже малой
некорректностью, их разрушить. Это были своего
рода мини-уроки, блестяще иллюстрированные, как
это умел делать АП, многочисленными житейскими
примерами и непременно с юмором...
Такие вечерние посещения АП не были привилегией ОФТТ. Он посещал в умиротворенное вечернее
время, время без непрерывных телефонных звонков
и настойчивых посетителей, и другие подразделения
института. И для всех эти посещения были существенным моментом, создававшим доброжелательную
и творческую атмосферу для работы в Курчатовском
институте…
Придавая большое значение гармонизации внутриинститутских отношений, особенно между представителями фундаментальных и прикладных направлений исследований, а также доброжелательной смене
поколений, которая стала насущной проблемой для
института в 1960-е годы, АП, что было достаточно
неожиданно для меня, принял предложение об участии в неформальных встречах между молодыми
тогда представителями реакторных направлений
(Н.Н. Пономарев-Степной, В.А. Сидоренко, Е.П. Рязанцев) и разновозрастными представителями физиков (И.И. Гуревич, Ю.М. Каган, В.М. Галицкий
и автор этих строк). Встречи проходили в домике
И.В. Курчатова, где сама обстановка заставляла
участников оставлять все мелочное за порогом дома и
напоминала об ответственности за сохранение и развитие наследия И.В. Курчатова: широкого и обосно-
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В музее Центрального бюро морской техники
«Рубин» (Ленинград) с генеральным конструктором
академиком Игорем Спасским. 1987 г.

были близки ему, а по своим действиям способствовали позитивным изменениям в стране в общечеловеческом понимании. С другими же по возможности он
старался не иметь дела».

ванного научного поиска непременно на мировом
уровне и таких же доводимых до конца научно-технических разработок. Состав участвовавших во
встречах постепенно расширялся за счет Б.Б. Кадомцева, Н.С. Хлопкина и других ведущих сотрудников,
обеспокоенных судьбой Курчатовского института.
Обсуждались, как правило, наиболее важные и
болезненные вопросы жизни института и его связей
с внешним миром. Обсуждения были откровенными, иногда горячими, но всегда в «парламентских»
рамках. Решение на этих встречах не принималось, а
вырабатывалось взаимопонимание, и АП получал
дополнительный к официальному материал для размышления и принятия решений…
При обсуждении фигуры АП часто задают вопрос о
его отношениях с властью. Вроде бы он был ею уважаем и даже обласкан. Конечно, этот доброжелательный и скромный человек, глубокоэрудированный и остроумный, интеллигентный, а при необходимости решительный, проще говоря, этот статный
и лысый красавец, безусловно, вызывал уважение
у всех людей, которые в человеческом общении
руководствуются нормальными принципами. АП не
терпел славословия в свой адрес и плохо относился
к его авторам. Как мне известно, за исключением
приобретения бронированных билетов в случае
срочных командировок, он не пользовался депутатскими и цековскими льготами и т.п. А вот любил ли
он власть? Не хотелось бы повторять уже ставшие
банальными определения, что власть развращает, что
она цинична и т.д. Как я понимал, АП любил свой
народ, он любил свою науку и свой институт и делал
все, что от него зависело, чтобы наука служила народу и делала его жизнь более защищенной и человечной. Он не мог себе позволить стоять в стороне от
проблем своей страны. Поэтому он имел нормальные человеческие и рабочие отношения с теми представителями власти, которые по своим убеждениям

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РУКОВОДСТВА РАН
Лауреат Нобелевской премии 2000 г.,
вице-президент РАН, академик Жорес Алферов:
«В годы его президентства (1975–1986) мне приходилось встречаться с АП и в Москве, и во время его
довольно частых приездов в Ленинград. Должен сказать, что мы имели уникального президента Академии наук СССР. Огромный авторитет ученого, инженера и государственного деятеля он использовал в
полной мере для развития фундаментальных и прикладных исследований в нашей стране. Я бы отметил
два особо ценных качества: во-первых, в любом обсуждении проблемы вы сразу чувствовали его интерес к
делу, я бы сказал, именно к делу, к его научной и
государственной важности, без какой-либо конъюнктурной заинтересованности; во-вторых, АП ценил в
людях прежде всего бескорыстное служение науке и
стране и умел находить и поддерживать порядочных,
честных и способных людей.
Анатолий Петрович в свои президентские годы
часто говорил, что он выполняет функцию «свахи»,
сводя ученых с новыми результатами, с той или иной
промышленной организацией, где эти результаты
наиболее эффективно могут быть применены. Рекомендации АП очень часто были безошибочны, и
можно было только снова удивляться его памяти,
терпению и редкой интуиции».
Председатель Сибирского отделения
АН СССР (1975–1980 гг.),
президент АН СССР (1986–1991 гг.),
академик Гурий Марчук:
«Михаил Алексеевич Лаврентьев — создатель
Сибирского отделения и его первый председатель —
ушел на пенсию, и научное сообщество избрало меня
новым председателем СО АН СССР. Это была почетная, но тяжелейшая работа, которая иногда требовала жертв. На этот раз жертвой стал я. Соединившись
со мной по правительственной связи, Анатолий Петрович спросил, не нарушит ли он наш распорядок,
если приедет в Академгородок. Эта деликатность
президента была нами оценена. Конечно, мы были
счастливы увидеть у нас Анатолия Петровича в любое
время.
Он прилетел вечером и уже в аэропорту сказал, что
хотел бы в первую очередь посетить Институт физики
полупроводников... Из аэропорта мы поехали ко мне
домой. За небольшим застольем, которое, однако,
продлилось до трех часов утра, мы обговорили все
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наши главные проблемы, вспомнили яркие события,
связанные с созданием Сибирского отделения.
Ночью мы проводили Анатолия Петровича в гостевой дом. Утром все были удивлены тем, что уже ровно
в 9 часов он появился в Институте физики полупроводников. После этого он посетил Институт ядерной
физики, Институт теплофизики, Вычислительный
центр, желая увидеть как можно больше, «ухватить»
тенденции развития науки в нашем регионе.
На третий день Анатолий Петрович решил вместе с
нами полететь в Томский научный центр, который
только формировался, но уже заявил о себе во весь
голос… После было посещение центра нефтедобывающей промышленности — месторождения Самотлор
с главным городом Нижневартовском. В Нижневартовск мы прилетели на вертолете и в тот день на
машинах проехали десяток промышленных центров,
встречались с жителями Нижневартовска. Анатолий
Петрович был неподражаем. Он светился буквально
«всеми цветами радуги» от больших впечатлений, от
сознания нужности науки, ее значения не только для
Сибири, но и для всего нашего государства. Потом
были Сургут и Тюмень. Анатолий Петрович был
сильно взволнован поездкой, увиденной перспективой развития Западной Сибири. Он говорил об этом
постоянно во время всего путешествия. Из Тюмени
он вылетел в Москву. Вечером того же дня он должен
был быть в посольстве Финляндии на приеме в связи
с годовщиной образования Республики.
Очевидцы из иностранного отдела АН СССР рассказывали, что из аэропорта Анатолий Петрович
сразу же поехал в посольство Финляндии. Его встретил посол и пригласил за стол почетных гостей.
Дорогого гостя попросили сказать слово. Анатолий
Петрович начал свой рассказ с того, какое впечатление на него произвела Сибирь, и Западная Сибирь
особенно. Он говорил около 30 минут, открывая
перед гостями все новые и новые прекрасные сюжеты сегодняшнего дня этого края и его будущего.
Один из сотрудников иностранного отдела АН СССР
тихо пояснил Анатолию Петровичу, что нужно что-то
сказать и о Финляндии. Анатолий Петрович все продолжал говорить о прекрасной и могучей Сибири.
Сотрудник еще раз шепотом напомнил Анатолию
Петровичу о Финляндии. Тогда в заключение своей
речи Анатолий Петрович, вспомнив о празднике в
Финляндии, произнес: « Я поднимаю свой бокал за
дружественную Финляндию и ее трудолюбивый
народ!». Таков был наш президент! Увлекшись большой идеей, он жил ею, и в это время для него не было
проблем более значительных».
Президент РАН (с 1991 г.), академик Юрий Осипов:
«Известна способность А.П. Александрова предвидеть значимость той или иной разработки. В начале
1976 года во вступительной речи на годичной сессии
Общего собрания Академии наук он отметил в качестве важнейшей работу Ж.И. Алферова по гетеропереходам в полупроводниках, подчеркнул, что она
имеет революционизирующее значение для полупроводниковой электроники. Тогда же он с сожалением

констатировал, что эта работа нашла практическое
применение, но не у нас, а за рубежом, и предложил
меры по исправлению ситуации.
Осознавая огромное значение вычислительной техники для развития науки, техники, других сфер и
необходимость преодоления отставания в этой области, он горячо поддерживал соответствующие исследования и разработки в Академии наук и в отраслях
промышленности. При его активном участии в Академии наук было образовано Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации. В
годы президентства А.П. Александрова в Академии
наук был создан ряд научных учреждений для разработки информационных технологий, вычислительной техники, элементной базы компьютерной техники и телекоммуникаций. Он постоянно заботился о
расширении производства средств вычислительной
техники, повышении ее уровня, об эффективном ее
использовании в научных исследованиях.
Как президент Академии наук он бережно относился к традициям академического сообщества, к сложившимся структурам управления. Однако жизнь
требовала внесения изменений в профиль некоторых
отделений академии, пересмотра некоторых необдуманных решений начала 1960-х годов о передаче
целого ряда институтов в промышленность. Анатолий Петрович, руководствуясь интересами дела, поддерживал и настойчиво осуществлял такие изменения. При его поддержке был повышен статус региональных научных центров Академии наук СССР...
Во всей деятельности А.П. Александрова четко прослеживается государственный подход, забота об интересах государства, благосостоянии народа… В своих
публичных выступлениях, в частности на заседаниях
Общего собрания академии, он неоднократно указывал на то, что некоторые руководители чересчур легко
шли на закупку технологических процессов и оборудования за рубежом и недостаточно настойчиво и
быстро осваивали собственные разработки. Он подчеркивал и еще один аспект этой проблемы: развивая
науку и технику, промышленность, мы не должны
рассчитывать на какую-либо помощь извне. Признавая полезность международных связей для развития
науки, он отмечал, что «сложнейшие научно-технические проблемы – атомную и космическую — мы сумели решить самостоятельно и во всяком случае не
хуже, чем они были решены на Западе».

По материалам сборника
«А.П. Александров. Документы и воспоминания»
(ответственный редактор академик Н.С. Хлопкин). — М.:
ИздАТ, 2003
Иллюстрации из архива лаборатории
научно-технической фотографии
Курчатовского института
и семейного архива А.П. Александрова

Материал подготовила Марина ХАЛИЗЕВА
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРОВА

Кандидат химических наук Виктор ПОПОВ,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (Москва)

В 2013 г. Академиздатцентр «Наука» РАН завершает выпуск пятитомного
Собрания научных трудов академика Анатолия Петровича Александрова.
Издание осуществляется по совместному решению
Российской академии наук, Федерального агентства по атомной энергии РФ
(ныне госкорпорация «Росатом») и Российского научного центра
«Курчатовский институт» (ныне Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт») от августа 2004 г. Материалы к публикации
готовят сотрудники Курчатовского института и «Росатома».
Редакционную коллегию возглавляют президент РАН
академик Юрий Осипов и его заместители академик Борис Мясоедов
и член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко.

Н

аучная деятельность Анатолия Петровича,
продолжавшаяся более 60 лет, охватывала ряд
дисциплин: ядерную и молекулярную физику,
физику твердого тела и физику полимеров, а также
различные области техники. Благодаря уникальному
сочетанию талантов ученого, инженера и организатора он получил всеобщее признание как руководитель крупнейших коллективов, обеспечивших решение важных и актуальных практических задач в атомной науке и технике.
К началу работы над его трудами обширное научное
наследие Александрова не было собрано и систематизировано. Вышедшие в издательстве «Наука» сборники «Ядерная энергетика и научно-технический прогресс» (1978 г.) и «Наука — стране» (1983 г.) содержали
его статьи и выступления, главным образом в средствах массовой информации, по общим вопросам развития атомной энергетики, науки и техники, организации научных исследований в СССР. Они практически не давали представления о его довоенных трудах в

Ленинградском физико-техническом институте
(ЛФТИ), не отражали вклад в решение задач уранового проекта в 1940–1950-е годы, создание отечественного атомного флота и ядерной энергетики в стране.
Работа над созданием пятитомника началась в первой половине 2004 г. со сбора публикаций в журналах
и сборниках, отчетов, докладов на собраниях, статей
в печати, выступлений на общественных и политических форумах, документальных источников.
Многое из научного наследия до недавнего времени хранилось в закрытых фондах (а значительная его
часть остается там и сегодня). Поэтому было организовано экспертное рассмотрение этих материалов
для дальнейшего рассекречивания, а также проведен
поиск и отбор известных ранее только узкому кругу
специалистов документов в открытых архивах.
Отсюда и значительное количество работ ученого,
впервые публикуемых в настоящем Собрании.
В 2006 г. из печати вышел первый том «Физика
твердого тела. Физика полимеров» (ответственный
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Анатолий Александров. 1935 г.

редактор академик Жорес Алферов) с работами,
выполненными Александровым в ЛФТИ в основном
в довоенный период и опубликованными в различных изданиях в 1932–1945 гг., и его докторской диссертацией (1941 г.). Они охватывают три основных
направления: механическая прочность твердых тел,
электрическая прочность диэлектриков и физика
полимеров.
В первый физтеховский год (1930) академик Абрам
Иоффе предложил Анатолию Петровичу заняться
фундаментальной проблемой механической прочности твердых тел. Вместе с первым учеником Серафимом Журковым (впоследствии академик, основоположник кинетического учения о разрушении твердых тел) он изучал прочность кварцевых и силикатных стекол. Результаты этих поисков, отраженные
в статьях «Явления хрупкого разрыва» (1933 г.), «Явление разрыва водомерных стекол и пути повышения их прочности» (1937 г.), «О хрупкости» (1944 г.),
«Механические свойства твердых тел. Хруп-кость и
механизм хрупкого разрушения» (1944 г.), включенных в первый том, имели важное стимулирующее
значение в становлении общей проблемы прочности
материалов. Вклад Александрова в ее разработку имеет непреходящее значение, поскольку задачи
повышения механической прочности материалов
остаются злободневными и, более того, их актуальность только усиливается в связи с требованиями
развивающейся техники (от микроэлементной до
космической).
В сфере интересов Физтеха находилась и проблема
электрической прочности диэлектриков (пробоя при
действии электрического напряжения). Первые
публикации на эту тему появились у нас в 1920-х
годах. Среди них была работа Абрама Иоффе, Игоря
Курчатова и Кирилла Синельникова (1927 г.), указывающая на весьма интересный эффект: при уменьшении толщины диэлектрических пленок (стекло,
слюда) до 1–2 мкм значение пробивной напряженности электрического поля резко (более чем на
порядок) возрастало и достигало чрезвычайно высоких значений — до 2 ГВ/м и более. Естественно, у
Иоффе появилась мысль о создании компактных
конденсаторов с огромной емкостью.
В Киеве (до переезда в Ленинград) Александров
вместе с Владимиром Тучкевичем занимался изучением проводимости диэлектриков. Это позволило
ему при переходе в Физтех посмотреть на столь
заманчивый эффект электрического упрочнения
глазами исследователя с определенным опытом. К
тому же вопросы электрической прочности, можно
сказать, были созвучны с темой, порученной ему в
ЛФТИ.
Предлагаемые физические объяснения эффекта
(например, невозможность развития ударной ионизации на малой длине из-за небольшой толщины
пленки) Анатолий Петрович счел неубедительными.
Он обратил внимание на простой возможный источ-

ник получения завышенных значений пробивной
напряженности — неправильную оценку толщины
пленки — и показал: примененный авторами способ
через определение емкости по разряду конденсатора
ошибочен и связан с электропроводностью элементов измерительной системы и поляризационными
явлениями.
Нельзя не отметить определенное мужество
Александрова, тогда молодого сотрудника Физтеха,
вступившего в полемику и отстоявшего свои позиции
перед таким авторитетом, как академик Иоффе.
Надо отдать должное и Абраму Федоровичу, который согласился (без восторга, разумеется) со справедливостью критики и в совместной с Александровым статье «К вопросу об электрической прочности
тонких пленок» (1932 г.) признал допущенные ошибки, объяснил их появление и вышел на правильное
понимание электрической прочности тонких диэлектрических пленок. Иоффе и в дальнейшем высоко оценивал качества Анатолия Петровича как ученого и человека.
Ряд выполненных под руководством Александрова
работ в Физтехе по электропроводности диэлектриков и ионизации в них открыл интересные и важные
детали электрических процессов. Результаты этих
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изысканий были опубликованы Анатолием Петровичем в соавторстве в 1934 г. в статьях «Об ионизации столкновением в твердых диэлектриках», «К
вопросу об электропроводности гомеополярных соединений», «К вопросу о температурной диссоциации
в жидких диэлектриках», включенных, как и упомянутая работа с Иоффе, в первый том Собрания. Здесь
же читатель найдет написанную Александровым
главу «Электропроводность диэлектриков» из монографии «Физика диэлектриков» (под редакцией профессора Александра Вальтера), вышедшей в 1932 г.
в Государственном технико-теоретическом издательстве, где рассмотрены фундаментальные вопросы
электрической прочности диэлектриков, заметку в

«Журнал технической физики» (1938 г.) о совещании
по изоляции, а также переведенную с английского
статью «Проблемы технической физики в Ленинградском физико-техническом институте» («Technical
Physics», 1937, № 11/12) с обзором основных достижений в этой сфере.
Значительное место в первом томе занимают работы
Анатолия Петровича по физике полимеров, дающие
основания признать его одним из создателей направления. Не случайно в 1983 г. Академия наук СССР
присудила Александрову премию имени А.Ф. Иоффе
за фундаментальные исследования в этой области.
Результаты трудов Анатолия Петровича по полимерам, полученные в Физтехе в 1930–1940-е годы,
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нашли отражение в его докторской диссертации
«Релаксация в полимерах», а также в семи других
публикациях, выходивших вплоть до 1945 г. Все они
включены в первый том Собрания.
В 2010 г. вышел в свет второй том «Физико-технические проблемы атомного проекта СССР» (ответственный редактор член-корреспондент РАН Виктор
Сидоренко) с работами 1946–1955 гг. (Институт
физических проблем АН СССР, Лаборатория № 2 АН
СССР), отражающими вклад Александрова в термодиффузионное разделение изотопов, получение
ядерных материалов (дейтерия и трития), развитие
технологии атомных реакторов, создание измерительных приборов и технических средств для
экспериментов.
Особый интерес представляют его разработки в
области термодиффузионного разделения изотопов
урана в жидкой фазе UF6. Анатолий Петрович и его
сотрудники не только заложили теоретические основы метода, изучили физические процессы, протекающие в термодиффузионных колонках, но и предложили аппаратуру для работы с гексафторидом урана в
производственных условиях, сделав оценки энерго-

затрат для создания продукта заданной степени обогащения. Все материалы по теме и большая часть
статей, помещенных в других тематических разделах
тома, публикуются впервые.
Содержательную часть составляют также письма,
записки (1946–1955 гг.), адресованные руководству
страны и атомной отрасли, относящиеся в основном
к сооружению ядерных реакторов различного назначения. Они были рассекречены в 1990–2009 гг. и опубликованы в сборнике «Атомный проект СССР:
Документы и материалы: в 3 т./ Под общ. ред. Л.Д. Рябева». В приложении ко второму тому — тексты распорядительных документов правительственных органов
СССР, имеющие прямое отношение к деятельности
ученого в указанный период времени.
В атомный проект Анатолий Петрович включился в
конце 1943 г. по предложению Курчатова. Тогда вместе с сотрудниками своей лаборатории, с 1941 г. находившейся в эвакуации в Казани, он приступил к
первым экспериментам по термодиффузионному
разделению изотопов. Работы в тот момент шли на
модельных веществах, но уже в 1944 г., по возвращении в Ленинград, развернулись достаточно интен-
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сивно. В изготовлении необходимой аппаратуры участвовали ведущие промышленные предприятия
города.
В тех экспериментах Александров и его коллеги
показали принципиальную возможность и техническую осуществимость термодиффузионного разделения изотопов урана. Опытным путем они определили
основные параметры полупроизводственной установки, предложили удобные методы измерения концентрации урана-235 (по активности урана-234),
подобрали материалы, пригодные для использования
в среде UF6. Результаты нашли отражение в отчете за
1946 г., публикуемом во втором томе.
Курчатов уже в 1945 г. ставил вопрос о существенном расширении работ по термодиффузии и переносу их в Москву. Переезд же лаборатории Александрова
в столицу состоялся в конце 1946 г. Ему предшествовали важнейшие события. Точкой их отсчета можно
считать 17 августа 1946 г., когда постановлением
Совета Министров СССР (публикуется в приложении) Анатолия Петровича назначили директором
Института физических проблем АН СССР (ИФП)
вместо академика Петра Капицы, попавшего в немилость политического руководства страны. А с 23 сентября 1946 г., когда на заседании Научно-технического
совета Первого главного управления (ПГУ) при
Совете Министров СССР по докладу Александрова
был утвержден план работ ИФП на первый квартал
1947 г., он начал официально сотрудничать с атомным ведомством страны. Год спустя его ввели в состав
Научно-технического совета при ПГУ.
Институт физических проблем, согласно утвержденному плану, стал заниматься обогащением урана
методом термодиффузии в жидкой фазе UF6 и получением дейтерия при низкой температуре ректификацией (от лат. rectificatio — выпрямление, исправле-

ние) жидкого водорода. Уже в конце 1946 г. в Москве
заработала полупроизводственная термодиффузионная установка. Но вскоре выяснилось, что этот метод
для разделения изотопов малоэффективен и чрезвычайно энергоемок. Во втором томе впервые публикуются отчеты ИФП 1947–1948 гг. на эту тему.
Несмотря на фактически негативный результат —
надежное доказательство низкой эффективности
метода для изотопного обогащения урана, исследования по термодиффузии получили высокую оценку
руководства атомного проекта, а их участники были
удостоены престижной премии президента АН СССР.
Практически одновременно Анатолий Петрович
трудился над другой актуальной задачей — разработкой метода получения дейтерия путем ректификации
жидкого водорода, реализуя идею Капицы. Публикуемая во втором томе справка о некоторых результатах по теме, подготовленная им в апреле 1947 г. для
доклада Спецкомитету, дает представление об основных научных и технических проблемах, решенных
Институтом физических проблем для подтверждения
возможности извлечения дейтерия этим методом и
получения «всех данных для проектирования производственной разделительной аппаратуры».
Позднее такой завод запустили, а создателей метода, включая Александрова, в 1955 г. представили к
награждению Государственной премией СССР.
Анатолий Петрович, в сентябре 1948 г. назначенный
заместителем директора Лаборатории № 2 (с 1949 г.
Лаборатория измерительных приборов АН СССР —
ЛИПАН) и с этого времени возглавлявший ИФП по
совместительству, уже полностью сосредоточился на
работе у Курчатова. Поэтому о награждении ему
сообщил по телефону восстановленный после смерти
Иосифа Сталина в должности директора Института
физических проблем Капица. Александров, однако,

Юбиляры
Проводка судов
по Северному морскому пути.

Смоленская АЭС (г. Десногорск)
с реактором РБМК-1000.

попросил вычеркнуть свою фамилию из списка на
присвоение лауреатского звания. Петр Леонидович,
как стало известно позднее, сделал то же самое. С
того времени между ними установились деловые и
доброжелательные отношения. Тем более, вернувшись в институт после семилетнего отсутствия,
Капица увидел: развиваемые при нем научные
направления не свернуты, установки сохранены,
сотрудники продолжают работать в привычной
обстановке.
Еще до появления Александрова в Лаборатории
№ 2 Курчатов привлекал его и сотрудников ИФП к
выполнению отдельных заданий в рамках программы
создания ядерного, а затем и термоядерного оружия.
Следует отметить, в частности, работы по получению
трития. В разделе «Письма и докладные записки
руководству» помещено сообщение Ванникова, Курчатова и Александрова о получении опытных образцов трития на комбинате № 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинской
области).
К этому направлению относятся и впервые публикуемые докладная записка Анатолия Петровича и
Игоря Васильевича о пуско-наладочных работах на
реакторе АИ-100 в Челябинске-40 и отчет о получении карбида лития. В том же разделе книги «Ядерные
материалы. Ядерные реакторы» — отчет о работе по
нанесению коррозионно-устойчивых в атмосфере
гексафторида урана покрытий для устройства по разделению изотопов урана диффузионным методом.

Как известно, именно этот способ, разработанный
под руководством академика Исаака Кикоина, оказался наиболее эффективным и был применен на
первой советской промышленной установке для изотопного обогащения урана.
После пуска в 1948 г. первого советского промышленного ядерного реактора на комбинате № 817
руководство приняло решение о строительстве еще
нескольких наработчиков оружейного плутония. В
1949 г., когда Александрова назначили научным руководителем новой серии промышленных реакторов,
он предложил обновленные технические подходы к
их разработке, о чем сообщал в письмах и докладных
записках, адресованных Спецкомитету. Сегодня эти
документы помещены в одноименном разделе второго тома.
В конце 1940-х — начале 1950-х годов Анатолий
Петрович выдвинул ряд идей по созданию реакторов
для флота, а также материаловедческих испытаний.
Так, в публикуемом письме на имя куратора атомного
проекта Лаврентия Берии от 23 июля 1949 г. он говорил о необходимости построить малогабаритный
«экспериментальный реактор с мощностью порядка
10 000 кВт на килограмм ядерного горючего» для
работ, связанных с созданием ядерного двигателя, и
решения других проблем. Эти идеи легли в основу
проектов по сооружению в ЛИПАНе реакторов
ВВР-2 и РФТ. Последний ввели в строй для материаловедческих задач в апреле 1952 г. Отчет о его физическом пуске, подготовленный совместно с Курчатовым
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и группой сотрудников, помещен в разделе «Ядерные
материалы. Ядерные реакторы».
Во втором томе представлены также результаты
материаловедческих исследований 1952–1956 гг. в
ИФП и ЛИПАНе различных типов резиновых покрытий, а также металлических конструкционных материалов в особых условиях.
В разделе «Документальные материалы», помимо
упомянутых, помещены еще два источника, представляющие интерес с точки зрения истории атомного проекта: письма Берии от 19 августа 1946 г. (через
два дня после назначения Анатолия Петровича директором Института физических проблем) с просьбой о предоставлении академику Капице возможности продолжать исследовательскую работу в ИФП и
от 24 июля 1952 г. о целесообразности опубликования
в центральной прессе статьи академика Владимира
Фока «Против невежественной критики современных физических теорий» (последнее было подписано
Александровым вместе с другими видными учеными). И если первое обращение осталось без последствий, то второе, решительно поддержанное Курчатовым, было воспринято руководством страны, осознавшим, что без физиков высокого класса сделать
атомную бомбу невозможно. Это помогло физиче-

ской науке избежать разгрома, подобного тому, которому в 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ подверглась генетика. Можно сказать, благодаря своей роли в решении атомного проекта физики прошли тяжелые времена почти без потерь.
В 2013 г. мы планируем выпустить третий, четвертый и пятый тома, но уже сейчас можно поделиться с
читателями, какие материалы будут там представлены.
В годы Великой Отечественной войны Александров
руководил работами по размагничиванию кораблей
Военно-морского флота СССР, начатыми в предвоенные годы. Именно в его лаборатории предложили
метод их защиты. Разработанные в ЛФТИ устройства
свели к нулю потери ВМФ, обеспечили его боеспособность, сохранили сотни кораблей и многие тысячи человеческих жизней. Материалы этого периода
откроют третий том «Атомный флот» (ответственный
редактор академик Николай Хлопкин).
Среди научных достижений Александрова особое
место занимает его вклад в создание атомных энергосиловых установок для военного и гражданского
флота СССР. Над решением важной и сложной задачи под руководством Анатолия Петровича активно
трудились десятки институтов, проектных и кон-
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содержащих ядерные материалы,
для получения тепловой энергии
в водо-водяном энергетическом реакторе.
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структорских организаций и промышленных предприятий. Документальные источники, отражающие
эту сторону деятельности ученого, составят основное
содержание третьего тома. Здесь же будут представлены статьи, отчеты, технические решения, имеющие отношение к разработке и строительству новейших видов морской техники — атомных подводных
лодок и ледоколов, прежде всего первой советской
АПЛ «Ленинский комсомол» и первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Полностью сосредоточившись в 1955 г. на работе в
качестве заместителя директора ЛИПАНа, Анатолий
Петрович вместе с Курчатовым вкладывал талант и
огромный опыт в создание научных основ развития
отечественного реакторостроения. Возглавив в 1960 г.
после смерти Игоря Васильевича Институт атомной
энергии, он на протяжении почти трех десятилетий
оставался научным руководителем важнейших научно-технических программ развития атомной энергетики в нашей стране. Статьи, отчеты, доклады на
конференциях, выступления в средствах массовой информации по этим вопросам составят содержание четвертого тома «Атомная энергетика» (ответственный редактор член-корреспондент РАН Виктор
Сидоренко).
На начальном этапе развития атомной энергетики
роль научного руководства была особенно велика.
Ввиду ограниченности знаний и недостатка практического опыта возникало огромное количество проблем, в решении которых Анатолий Петрович принимал постоянное и деятельное участие. Он создавал
вокруг себя научно-инженерную школу, опираясь на
специалистов института и других организаций отрасли, участвовавших в создании первых реакторов для
наработки оружейного плутония и энергоустановок
для флота, привлекая молодых людей, приходящих в
новую область прямо с вузовской скамьи.
Под его научным руководством созданы корпусные
водо-водяные энергетические (ВВЭР), а также канальные уран-графитовые реакторы большой мощности (РБМК) для атомных электростанций СССР.
ВВЭРы действуют также и в ряде стран дальнего
зарубежья (Болгария, Венгрия, Словакия, Финляндия, Чехия). Они и сейчас успешно развиваются в
России и за ее пределами. АЭС с реакторами этого
типа построены сегодня по нашим проектам в Китае,
Иране, Индии.
В генеральном адресе на VII Конференции мирового энергетического конгресса в 1968 г. (Москва) Александров обобщил особенности ожидаемого внедрения
ядерной энергетики в решение мировых топливноэнергетических проблем. Он последовательно пропагандировал мысль, что «ядерная энергетика будет
иметь и важное социальное значение. Смягчение

остроты топливной проблемы несомненно приведет к
снижению значения этой проблемы как фактора
политической напряженности».
В пятом томе «Наука — обществу. Вопросы организации научных исследований» (ответственный редактор академик Борис Мясоедов) будут собраны статьи
и выступления Анатолия Петровича на вынесенную в
заголовок тему, материалы, относящиеся к истории
атомного проекта СССР, деятельности ряда выдающихся ученых нашей страны.
Вся научная жизнь Александрова была связана с
АН СССР, действительным членом которой он стал в
1953 г. Спустя два десятилетия (1975 г.) его избрали
президентом АН СССР. Превосходно разбираясь в
потребностях народного хозяйства, он на заседаниях
Общего собрания и Президиума АН СССР ориентировал ученых на тщательный анализ социально-экономических проблем, своевременное и широкое практическое использование достижений науки. В деятельности президента четко прослеживался государственный подход, забота об интересах страны, о благосостоянии народа. Его выступления и статьи по
широкому кругу проблем развития отечественной
науки и техники, организации исследований и практического использования их результатов войдут в
заключительный, пятый том. Там же будет представлена полная библиография научных трудов
академика.
В Собрание включено свыше 170 фотографий из
архива семьи Александрова, мемориального Домамузея И.В. Курчатова и других фондов.

Иллюстрации из архива лаборатории
научно-технической фотографии
Курчатовского института,
семейного архива А.П. Александрова
и интернет-источников
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