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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

В сборнике представлены научно-популярные, философ-

ские и публицистические работы С.И. Яковленко, опублико-

ванные ранее в различных изданиях: «Знание-сила», «Вопро-

сы философии», «Природа» и др. Круг затрагиваемых вопро-

сов довольно широк. 

В научно-популярных работах рассказывается о трудно-

стях термоядерной проблемы; о проблеме создания ядерного 

реактора, выводящего энергию в виде лазерного излучения; 

об успехах лазерного разделения изотопов. Обсуждаются 
специфика научной жизни, так сказать, бытовые проявления 
существования ученого. Имеются персоналии.   

В философских работах обсуждаются проблемы взаимо-

связи динамики со статистикой; проблемы живого и неживо-

го; организующее и стохастизирующее воздействия в приро-

де. При этом ряд работ находятся на грани между философи-

ей и популярным изложением новых научных результатов. 
Ряд работ сопровожден комментариями о дальнейшем раз-
витии тематики. 

В публицистических работах проводится аналогия про-
цессов в обществе и некоторых физических процессов в нежи-

вой природе. 
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Предисловие 

 
В мрачные для нашей страны и нашей науки девяностые годы мне с 

коллегами удалось продолжить реальную научную деятельность и даже по-

лучить некоторые интересные результаты. Хотелось сделать эти результаты 

доступными как можно более широкому кругу людей. Это толкнуло меня на 
написание ряда научно-популярных работ. Они были опубликованы в раз-
личных журналах: «Знание-сила», «Вопросы философии», «Природа» и др.  

Кроме того, окружающая действительность была настолько мерзкой и 

позорной, что хотелось противопоставить ей описание лучших времен и 

здравый взгляд на вещи. Это породило ряд моих не только научно-

популярных, но и публицистических произведений. Они были также опуб-

ликованы в различных изданиях.  

Собрав эти работы к своему 60-летнему юбилею, я понял, что вместе 
они представляют собой новое качество – некоторый взгляд с общих пози-

ций по ряду научных и околонаучных вопросов. Эти вопросы до сих пор 

продолжают интересовать уцелевших ученых и просто развитых людей. 

Кроме того, этот взгляд можно рассматривать как некий документ той эпохи 

разрушения интеллектуальной среды обитания ученого и торжества носите-

лей примитивных инстинктов.  

Поэтому я решил издать эти работы в виде сборника, сопроводив не-

которые из них комментариями о дальнейшем развитии тематики. Редакто-

ры изданий вносили ряд изменений в опубликованные тексты. В сборнике, я 
вернулся к исходным текстам, когда смог их найти. 

Несколько слов о стиле работ сборника.  
Мне кажется, что суть любого достаточно важного научного результа-

та можно объяснить неспециалисту в научно-популярной форме. Это требу-

ет от читателя заметных интеллектуальных усилий, но не специальной под-

готовки. Написание таких популярных работ далеко не всем удается. Часто 

встречаются просто неверные утверждения, сделанные в угоду упрощения 
восприятия материала, а также – использование узко специальных терминов 

без пояснения. Для меня недосягаемым образцом прозрачного и строгого 

научно-популярного изложения сложнейших математических и физических 

проблем явились работы Анри Пуанкаре (см. сборник А. Пуанкаре «О 

науке». М. Наука, 1983). Я старался по мере возможности следовать этому 

примеру.  

Ряд работ затрагивает философские вопросы. В них я старался не от-

рываться от физических проблем, т.е. области своей научной компетенции.  

Насколько все это удалось – судить читателю.  

 

С.И. Яковленко, 22.01.2006 



 5

Часть I. Научно-популярные работы 
 

Термоядерная электростанция - 

“вечный двигатель”?  
Знание – сила, 1992, № 9, с. 11-21. 

 

Мне хотелось бы поделиться с читателем результатами своих мно-

голетних наблюдений за развитием исследований по так называемому 

управляемому термоядерному синтезу. Я готов к резкой критике. Думаю, 

что будут обвинения, особенно от тех, кому выгодно бесконечно долго ис-

кать черную кошку в темной комнате, даже если кошки там нет. Но дол-

жен же кто-то когда-нибудь прямо и публично высказать давно зародив-

шиеся сомнения. 

 

На чем основана уверенность в успехе термояда? 

Сейчас сложно представить обстановку пятидесятых — шестидесятых 

годов. Это был не недавний застой и не современная моральная деградация. Мы 

переживали период душевного подъема. В значительной мере он объяснялся 
недавними победами. На основе только что открытых и даже в чем-то не до 

конца осознанных законов физики, непривычных для обыденного сознания, в 
короткий срок были созданы принципиально новые устройства: ядерные реак-

торы, ядерные и термоядерные бомбы. Государства ассигновали на иссле-
дования небывалые для научных разработок средства, мобилизовали лучших 

специалистов. И усилия не пропали даром. У нашей страны оснований для гор-

дости было, пожалуй, больше, чем у Америки, поскольку мы добились своих 

успехов в ходе восстановления хозяйства после небывалых по жестокости раз-
рушений, произведенных войной... 

Вот в такой обстановке всеобщей эйфории начинался поиск путей ис-
пользования термоядерных реакций. Проблема сильно стимулировала развитие 
научных идей в различных областях физики, прежде всего — физики плазмы. В 

пятидесятые годы она привлекала наиболее активную молодежь, над пробле-
мой нагрева и удержания плазмы задумывались крупнейшие ученые. В иссле-
дованиях царил дух истинного творчества, радостной увлеченности    научными 

идеями. 

Тогда, в начале пятидесятых годов, ученые-атомщики и пообещали чело-

вечеству неиссякаемый источник энергии — термоядерную электростанцию. 

Шли годы. Почти каждую пятилетку говорилось о радикальных продвижениях, 

намечались новые рубежи и давались обещания осуществить физический пуск 

термоядерного устройства в ближайшем десятилетии. Сейчас по-прежнему счи-

тают, что к проблеме производства термоядерной энергии подошли вплотную, 

но срок предполагаемого запуска первой демонстрационной электростанции 

отодвинут на 2025 год, а к 2040 году планируют внедрение промышленных 
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термоядерных электростанций. На чем основано мнение, что нет принципиаль-
ных препятствий в достижении технического успеха? Поясню кратко суть дела. 
Легкие ядра атомов могут сливаться в более тяжелое ядро с выделением энер-

гии. По сравнению с энергией химических реакций ядерная энергия очень ве-
лика. Например, при слиянии (синтезе) тяжелого и сверхтяжелого ядер водоро-

да (дейтерия с тритием) она в несколько миллионов раз больше, чем при окис-
лении углерода (сгорании угля). Если осуществить синтез всего тяжелого водо-

рода из воды в обычной луже объемом несколько литров мы получим примерно 

такую же энергию, как от сжигания десяти тонн нефти. 

В Мировом океане воды очень много, соответственно, и запасы ядерной 

энергии практически неисчерпаемы. Их должно хватить, по мнению одного из 
героев фильма “Девять дней одного года”, даже на построение коммунизма. 
Нужно только преодолеть, хотя и большие, но все же непринципиальные труд-

ности.  

В чем их суть? Да в том, что слияние ядер происходит сколько-нибудь 
эффективно лишь при очень высокой температуре среды. Такого порядка тем-

пература — примерно двести миллионов градусов — имеет место во внутрен-

них областях звезд, в частности Солнца, а также в центре ядерного взрыва. В 

лабораторных условиях нагреть среду до требуемой величины очень сложно. 

Однако нет таких задач, за которые не взялись бы ученые в наш просве-
щенный век. Согласно принятой, но не очень внятной терминологии, в звездах 

и термоядерных бомбах осуществляются так называемые неуправляемые тер-

моядерные реакции. Задача, состоит в осуществлении управляемых термо-

ядерных реакций, которые должны протекать в термоядерном реакторе. Свое 
оптимистическое кредо физики сформулировали так: “Природа может распо-

ложить на пути решения проблемы лишь ограниченное число трудностей, и ко-

гда человеку, благодаря непрерывному проявлению творческой активности, 

удастся их преодолеть, она уже не в состоянии будет изобрести новые. Неиз-
вестно лишь, насколько затянется этот процесс”. 

Иными словами, уверенность в осуществимости термоядерного реактора 
базируется, во-первых, на энергетических соображениях, из которых следует 
огромная величина ядерной энергии, запасенной в Мировом океане; во-вторых, 

на предположении, что прототипы таких реакторов существуют — это звезды и 

термоядерные бомбы. 

 

Взлет и падение термоядерных исследований 

Здесь нет возможности сколько-нибудь серьезно останавливаться на сути 

научных проблем. Отмечу только одну, основную задачу, на решение которой 

сейчас направлены все усилия. В самом начале исследований было ясно, что 

недостаточно нагреть газ до двухсот миллионов градусов. Необходимо еще и 

продержать образовавшуюся плазму при высокой температуре заметное время. 
За этот период должна выделиться в достаточном количестве ядерная энергия, 

чтобы покрыть энергетические расходы на нагрев и удержание плазмы. В итоге 
возникает жесткое требование: произведение плотности плазмы на время ее 
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удержания должно быть больше некоторой труднодостижимой величины. (Это 

требование называют критерием зажигания управляемого термояда.) Чем более 
разрежена плазма, тем дольше надо удерживать ее при высокой температуре. 
Успех термоядерных исследований сейчас измеряется тем, насколько близки 

параметры плазмы соответствующей установки к критерию зажигания. 

Пути к получению нужной плазмы и ее удержанию предлагались разные: 
термоизоляция магнитными полями, сжатие магнитными полями, импульсный 

ввод энергии электронными или ионными пучками, а также с помощью сверх-

мощных лазеров и многое другое. Создавались различные установки, между 

которыми возникала острая конкурентная борьба.   
На термоядерную проблему отпускали, как правило, намного больше де-

нег, чем на другие фундаментальные исследования, но не столько, сколько хо-

телось бы физикам-термоядерщикам. Вот почему некоторые направления ис-
следований прекращали свое существование или замораживались, а строились 

те установки, которые считались перспективными. 

Особое место в развитии термоядерных исследований занимают токама-
ки. Этот термин образован от начальных букв слов: тороидальная камера, маг-
нитная катушка. В токамаках плазма (она довольно хорошо проводит электри-

ческий ток) представляет собой кольцевой виток как бы второй обмотки боль-
шого трансформатора. По первой обмотке пропускают мощный импульс тока 
от внешнего источника. Во второй обмотке, то есть в плазме, возникает разо-

гревающий ее ток. Плазменный виток расположен внутри замкнутой торои-

дальной катушки — соленоида. Магнитное поле этого соленоида стабилизирует 
плазму, то есть не дает ей выплеснуться на стенки. Сейчас используют и до-

полнительные методы нагрева плазмы, — например, в нее вводят пучки быст-
рых нейтральных частиц. 

Токамак — одно из самых простых в принципе устройств, но с его помо-

щью достигнуты рекордные параметры плазмы. Имеются проекты энергетиче-
ских термоядерных реакторов на его основе. Идея этого устройства, первые 
научно-технические разработки и экспериментальные результаты, убедившие 
мировую научную общественность в преимуществах токамаков — все это до-

стижения советских ученых. И понятно ревнивое отношение нынешних наших 

“токамачников” к тому, что американцы, включившиеся в гонку значительно 

позднее, уже давно и намного обошли нас по размерам и научно-техническому 

оснащению установок. 

Однако это, на мой взгляд, не оправдывает стратегических ошибок. В 

конкурентной борьбе ставка была сделана не на ум (научную изобретатель-
ность), а на силу мышц (увеличение капиталовложений в такие же установки), 

причем в состязании с Америкой — противником более высокой весовой кате-
гории...   

В 1969 году, поступив после окончания МИФИ в аспирантуру Института 
атомной энергии имени И.В. Курчатова, я еще застал отголоски прошлой геро-

ической поры. И хотя непосредственно термоядерными исследованиями тогда 
не занимался, все же, находясь в теоретическом секторе Отдела плазменных ис-
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следований, имел прекрасную возможность наблюдать ситуацию изнутри. 

Творческий интерес к этим исследованиям увядал на моих глазах. Увядал, не-
смотря на то, что количество публикаций возрастало, как возрастали размеры и 

стоимость строящихся термоядерных установок. Спад проявлялся, в частности, 

в том, что активных ученых начальству приходилось, в буквальном смысле 
слова, заставлять заниматься проблемами токамаков. 

Кто хоть раз в жизни прикоснулся к настоящей научной работе, поймет, 
что заставить заниматься деятельностью, требующей творческих усилий, не-
возможно. Нельзя испытывать муки и радости творчества по приказу. Потеря 
же интереса со стороны творческих людей часто бывает индикатором вырож-

дения и предвестником катастрофы тематики. Активные ученые внутренним 

чутьем угадывают приближение такой катастрофы (как животные — надвига-
ющееся землетрясение) и стараются не участвовать в работе, не дающей удо-

влетворения. 
Нельзя сказать, что падение интереса носило полностью монотонный ха-

рактер. Бывали и всплески. Наиболее сильные, например, в начале семидесятых 

— связаны с различными предложениями: использовать для поджига термо-

ядерной реакции мощное лазерное излучение, Заметно активизировалась науч-

ная и научно-популярная печать в начале восьмидесятых после сообщения аме-
риканцев о достижении в плазме токамаков температуры от пятидесяти до 

восьмидесяти миллионов градусов1
.  

Но постепенно оптимизм, порождаемый такими всплесками, таял. Не-
предвзятый наблюдатель все отчетливей видел, что ситуация заходит в тупик. 

Эволюция термоядерных установок в сторону их укрупнения не сопровожда-
лась качественным приближением к заветной цели, а скорее способствовала 
выявлению недостаточно учитывавшихся ранее трудностей. Раздражали из-
лишне оптимистические обещания на высшем, уровне и в околонаучной печа-
ти. Например, в конце шестидесятых в проект решений одного из съездов 
КПСС был включен пункт о физическом запуске управляемых термоядерных 

реакций в ближайшей пятилетке (из решений съезда, его потом, слава Богу, 

убрали). Настораживало и нервозное отношение научного начальства к редко, 

но высказывавшимся сомнениям в том, что заветная цель близка.   
Научные верхи изрекли буквально следующую сентенцию: когда горит 

дом (мы отстаем от американцев), то его жители тушат пожар (интенсифици-

руют строительство токамака), а не занимаются выявлением причин возникно-

вения пожара (не обсуждают перспективность термоядерной энергетики). Сло-

ва стали руководством к действию. 

Это, возможно, было бы не совсем плохо, если бы научную часть работы 

удалось как-то завершить в принципиальном плане. В таком случае физики за-
нялись бы другими задачами, а инженеры стали бы строить термоядерные 

                                                
1
 При этом, однако, время удержания и плотность плазмы были совершенно недостаточны. 

Их произведение оставалось примерно в сто раз меньше величины, соответствующей крите-
рию зажигания. 
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установки с уверенностью, что те будут работать. Но, увы... При любой попыт-
ке рассмотреть конкретную, а не идеализированную задачу возникали непреду-

смотренные трудности. К их появлению апологеты токамака относились 

неприязненно, примерно так же, как в свое время лысенковцы — к новым фак-

там в пользу генного механизма наследственности. 

Это я знаю на личном опыте. В конце семидесятых, чтобы заработать 

право на защиту докторской диссертации по нетермоядерной тематике, мне 
пришлось заняться некоторыми задачами, связанными с токамаками. Когда в 

результате исследований были предсказаны некоторые неприятные неучтенные 
эффекты, к данным вопросам меня больше не привлекали и позволили защи-

титься по своей теме (о чем, по-видимому, пожалеют, прочитав эту статью). 

Самыми же печальными стали изменения в стиле и характере работы над 

проблемой. Прежде всего, инженерное строительство в прямом смысле слова 
начало вытеснять научные эксперименты. Во имя строительства большого то-

камака, не обещающего новых по сравнению с американскими результатов, 

разрушили или оставили в проектах небольшие экспериментальные установки 

другого типа. Эти установки, хотя и не претендовали на зажигание термояда, но 

новые научные результаты регулярно давали. 

Кроме того, технические расчеты подменили рассмотрение физико-

теоретических задач принципиального характера. Научное   руководство   вы-

сказывало мысль, что для решения термоядерной проблемы инженеры уже 
нужнее, чем ученые. И одновременно теоретиков постоянно обвиняли в том, 

что они недостаточно интенсивно работают над термоядерными исследования-
ми. Под последними имелись в виду, конечно, лишь “токамачные” задачи. 

Создавалось впечатление, что руководители термоядерных исследований, 

как Ходжа Насреддин, взявшийся обучить ишака Корану, намерены пережить 
своих эмиров и не отвечать за деньги, полученные на эксперимент. Кажется, 
это удалось. Но итог печален. Ведь такие действия отравляют интеллектуаль-

ную “среду обитания” ученого. Вред, конечно, сложно выразить материально, 

как сложно оценить, например, экологические потери от вымирания того или 

иного-вида животных. Однако ясно, что вред достаточно велик. 

В ходе длительных трудоемких исследований крайне опасна безоглядная 
вера в предначертания классиков. Нужна периодическая проверка научных ос-
нов. Нельзя заранее нетерпимо относиться и к мысли о том, что выбранный 

путь может оказаться ошибочным, а конечная цель исследований не-
достижимой. Обстановка, в которой никто не осмеливается громко говорить об 

этом и даже серьезно думать, рано или поздно должна привести к провалу. 

Очень похоже, что к такому провалу движутся современные традиционные 
термоядерные исследования. 

 

Закон сохранения энергии и вечный двигатель 

А не стоит ли перепроверить исходный тезис об очевидной осуществи-

мости термоядерного реактора на основе, например, токамака? Возможно, есть 
принципиальные физические ограничения, которые и порождают постоянно 
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увеличивающиеся технические трудности? Обсудим несколько комичную, но 

вполне вероятную ситуацию.... 

Всем известно, что создание вечного двигателя невозможно. Нельзя 
нарушить закон сохранения энергии. Энергия может переходить из одной фор-

мы в другую, но не может возникать из ничего или пропадать в никуда. Но 

представим, себе человека, который закона сохранения энергии не знает или не 
желает обращать на него внимания, поскольку очень хочет иметь вечный двига-
тель. 

Предположим, что упрямец построил установку, дающую электричество 

от генератора, вращаемого падающей водой. От вырабатываемого электриче-
ства приводится в движение насос. Он поднимает воду на высоту, падая с кото-

рой, она вращает ротор генератора, 
Сделав такую установку, горе-исследователь убеждается, что она не 

только не производит полезной работы, но просто останавливается сразу же по-

сле запуска. Однако у нашего исследователя желание превозмогает рассудок. 

Он улучшает установку. Уменьшает почти до нуля трение на валах, совер-

шенствует насос, делает поток воды ровным (ламинарным), увеличивает разме-
ры маховиков и достигает, наконец, того, что остановка происходит не сразу, а 
через некоторое время. 

Процесс улучшения может продолжаться очень долго, если тот, кто фи-

нансирует исследования, тоже не знает закона сохранение энергии. Ведь каж-

дую Пятилетку можно демонстрировать новые впечатляющие успехи — боль-
шее число оборотов с момента запуска до момента остановки. Можно даже 
установить критерий запуска вечного двигателя (к примеру, миллион оборотов) 

и говорить, что трудностей осталось конечное число, а природа не в силах при-

думать новые... 
 

Вечный двигатель второго рода  

Разумеется, в наш просвещенный век даже начальство слышало о законе 
сохранения энергии и денег на такого рода исследования не даст. Но выше речь 
шла о вечном двигателе первого рода, создавая который пытаются нарушить 
закон сохранения энергии. А если этот закон не нарушать?           

 Представим теперь более грамотного, но такого же упрямого изобрета-
теля, который хочет получить энергию из Мирового океана. Он прикинул, что 

если понизить температуру воды всего на градус, можно получить энергию, во 

много раз большую, чем при сжигании всех мировых запасов угля и нефти. 

Охлаждение Мирового океана только на один градус человечество, по его мне-
нию, спокойно переживет, но зато мы зальемся электрическим светом и по-

строим коммунизм. Вот наш осведомленный о законе сохранения энергии про-

жектер отправляется за финансированием, 

Однако и этого изобретателя ожидает неудача. Само начальство, воз-
можно, не знает, но его научные консультанты осведомлены о том, что предла-
гаемое активистом устройство (не важно, какое конкретно) практически пред-

ставляет вечный двигатель второго, рода. А он никогда не будет функциониро-
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вать: хотя это и не нарушило бы закон сохранения энергии, но зато противоре-
чило бы основам термодинамики, в частности закону возрастания энтропии. 

Консультанты объяснят изобретателю, что имеется предельно возмож-

ный коэффициент полезного действия (кпд) в цикле преобразования тепловой 

энергии в механическую. Этот кпд равен отношению разности температур 

нагревателя и холодильника к температуре нагревателя. Нагреватель в данном 

случае — Мировой океан. А где холодильник?          

 Тем не менее строго доказать принципиальную неосуществимость тако-

го проекта консультанты не смогут. Изобретатель ответит, что холодильником 

у него будет Северный или Южный полюс, а то и космос. Соображения же о 

том, что нельзя рассчитывать на успех, если мал даже предельный теорети-

ческий кпд, что размеры установки, грозят оказаться сравнимыми с размерами 

земного шара, он отметет как несущественные технические трудности. 

Безусловно, денег на реализацию подобных идей сейчас тоже никто не 
даст, поскольку второе начало термодинамики достаточно прочно вошло в со-

знание ученых специалистов. Однако возможна более сложная ситуация, ко-

торая, похоже, и имеет место в термоядерных исследованиях. 

 

Автомобиль и токамак 

 Конечно, идея создания термоядерной электростанции не противоречит 
законам термодинамики. Можно, например, представить себе гигантский дви-

гатель внутреннего сгорания, в цилиндрах которого поочередно взрываются 
термоядерные бомбы. Однако предлагаемые в настоящее время проекты, по-

нятно же, выглядят иначе. В них заметное место занимает этап преобразования 
энергии ядерных частиц в электроэнергию. 

 Выделяющаяся в термоядерных реакциях энергия способна в принципе 
нагреть паровой котел до практически сколь угодно большой температуры. Со-

ответственно имеется принципиальная возможность большую часть этой энер-

гии превратить в электрическую. Известно, что ту, в свою очередь, легко пре-
образовать из одной формы в другую и, как правило, без больших потерь. Сле-
довательно,  часть  выделившейся энергии можно использовать для запуска но-

вого энергетического цикла. 
Казалось бы, ситуация вполне аналогична работе автомобильного двига-

теля. Там тоже часть энергии, выделившейся при сгорании бензина, преобра-
зуется в электричество, и с помощью электрической искры осуществляется 
поджиг бензина в цилиндрах двигателя. Однако на самом деле эта аналогия не-
точна. Разница не только в масштабах и техническом оснащении автомобиля и, 

например, токамака. Главное — каково качество термоядерной энергии. 

 

У энергии есть качество 

Здесь нам приходится вступить в еще мало разработанную область фи-

зики, в тот несформировавшийся ее раздел, который условно можно назвать 
“наукой о качестве энергии”. Задумаемся над очевидной, казалось бы, мыслью. 

Хотя энергия и сохраняется, мы не можем без существенных потерь преобра-
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зовать ее из одной формы в другую только лишь по нашему усмотрению. 

(Пример безнадежной попытки извлечь энергию, в изобилии находящуюся в 

Мировом океане, мы уже обсуждали.)  

Есть основания считать, что вечный двигатель второго рода построить 
нельзя как раз потому, что энергия среды при более низкой температуре имеет 
и более низкое качество. Энергию же низкого качества невозможно перевести в 

энергию более высокого качества, — допустим, нагреть чайник от Мирового 

океана, не потратив еще и энергию более высокого качества, то есть, не совер-

шив, например, механическую работу. 

Однако наука пока не умеет объективно и достаточно полно оценивать 

качество энергии тел, не находящихся в термодинамически равновесном состо-

янии. По-видимому, это дело следующего столетия. Прошлый век был веком 

тепловых машин, и физики разобрались качеством тепловой энергии. В наше 
время вопросы преобразования различных  форм энергии без потери качества 
уже давно стали насущными, но как-то недостаточно проникли в общественное 
сознание. 

Удивительно, но ограничения, связанные с качеством различных форм 

энергии инженеры, как правило, ощущают лучше, чем ученые, особенно уче-
ные, обсуждающие глобальные проблемы настоящего и будущего человече-
ства. Так, до сих пор существует тенденция оценивать развитость общества по 

количеству потребляемой энергии. Это примерно то же, что судить об интел-

лекте человека по силе его мышц или сравнивать вычислительные возможности 

современных и первых электронно-вычислительных машин по потребляемой 

ими энергии. 

Вполне вероятно, что качество энергии не имеет какой-либо абсолютной 

шкалы и характеризуется не одним числом, а совокупностью различных харак-

теристик. Тем не менее, кое-какие предварительные соображения о сравнитель-
ном качестве различных форм энергии хотелось бы высказать. 

Во-первых, ясно, что энергию более высокого качества можно преобра-
зовать в энергию низкого качества с меньшими потерями, чем энергию низкого 

качества — в высококачественную. 

Во-вторых, более высоким качеством обладает энергия, которую можно 

с меньшими потерями концентрировать или передавать на дальние расстояния. 

Например, лазерный луч несет энергию более высокого качества, чем поток 

света от лампочки. 

Кроме того, более высоким качеством обладает энергия, неравномерно 

распределенная по энергоносителям. Так, стакан с холодной водой и раскален-

ная игла до охлаждения ее в стакане имеют энергию более высокого качества, 
чем после. 

Из сказанного ясно, что для оценки качества очень важно, насколько 

энергия хаотизирована, то есть как велика ее энтропия (мера беспорядка). Си-

стема, обладающая большей упорядоченностью (меньшей энтропией) должна, 
по-видимому, обладать и более высококачественной энергией. 
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Однако судя по всему, энтропия — не единственная характеристика ка-
чества энергии. Например, ее величина непосредственно не связана со сроком 

возможного хранения энергии без потерь. Важно также, в какой мере будет 
трудоемким процесс высвобождения энергии. Точнее, сколько энергии и какого 

качества понадобится, чтобы покрыть расходы на запуск процесса энерговыде-
ления. 

 

Качество термоядерной энергии... Какое оно? 

 А теперь поговорим о качестве термоядерной энергии. Для осуществле-
ния реакции слияния (синтеза) ядер сталкивающиеся частицы должны иметь 

очень большую энергию — всего лишь в сто раз меньшую, чем выделяющаяся. 
(Для сравнения заметим: при реакциях ядерного распада, используемых в обыч-

ном ядерном реакторе, энергия сталкивающихся частиц во многие миллиарды 

раз меньше выделяющейся.) Кроме того, скорости термоядерных реакций очень 
низки — при сопоставлении, например, со скоростями химических реакций. Не 
видно и возможности осуществить цепные реакции, аналогичные происходя-
щим при делении ядер в обычном ядерном реакторе. Все это приводит к тому, 

что для поддержания условий протекания реакций в термоядерном реакторе 
необходимо регулярно затрачивать много энергии высокого качества. 

Но подобные соображения даже не возникают, если исходить лишь из 
термодинамических законов — а именно на них опирается сегодня идея термо-

ядерного цикла. Для термодинамики же, как известно, есть всего два типа энер-

гии: с минимально возможной энтропией (механическая, электрическая) и с 
максимально возможной — термодинамически равновесные газ, плазма. В рам-

ках термодинамики не разграничивается качество различных форм, например 

электрической энергии: ток, текущий по проводам электрической цепи, имеет, в 

частности, энергию существенно более низкого качества, чем пучок частиц, 

двигающихся с малым разбросом скоростей. Термодинамические соображения 
не учитывают и потребления энергии высокого качества для инициирования и 

поддержания термоядерных реакций. 

Может быть, поэтому предлагаемые циклы получения термоядерной 

энергии недостаточно проанализированы с простейшей, “энтропийной” точки 

зрения. Например, в проектируемых термоядерных реакторах на основе тока-
маков с энергией высокого качества обращаются просто варварски. Сначала 
полученная энергия переводится в тепло парового котла. Соответственно, энер-

гия каждой частицы, несущей выделившуюся термоядерную энергию, раздает-
ся по малой порции почти миллиарду частиц нагреваемого тела, а значит — за-
метно теряется качество выделенной энергии. Затем это качество начинают по-

вышать, что, конечно, сопровождается энергетическими потерями.   Вырабаты-

вается электроэнергия. Электричество используются для формирования пучков 

быстрых частиц, которые потом вводят в плазму токамака для ее нагрева2
. 

                                                
2
 Замечу, что этот основной канал ввода энергии почему-то, как правило, называют допол-
нительным методом нагрева и, более того, часто не учитывают в энергобалансе при опреде-
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Думаю, сказанного достаточно, чтобы сделать вывод о качестве термо-

ядерной энергии — оно низкое. 
Но неужели энергетические циклы никогда не анализировались? Анали-

зировались — расчеты инженерного характера проводятся регулярно. Однако в 

них для различных этапов преобразования энергии закладываются некие коэф-

фициенты преобразования. Вся хитрость в том, что в совокупности на противо-

речие закону возрастания энтропии их не проверяют. Да это и довольно сложно 

сделать. 

А есть ли прототип? 

Еще в конце семидесятых у меня возникло подозрение, что проектируе-
мый на основе, скажем, токамака энергетический цикл может оказаться чем-то 

вроде вечного двигателя третьего рода. Двигателя, в котором не нарушается 
второе начало термодинамики, то есть закон возрастания энтропии для термо-

динамически равновесных систем, но нарушается закон возрастания энтропии 

для неравновесных, систем. Это подозрение я не смог ни доказать, ни опровер-

гнуть. При обсуждении же “в кулуарах” встретил полное равнодушие к про-

блеме качества энергии. 

Возможность какого-либо строгого доказательства осложняется еще и 

тем, что закон возрастания энтропии может в проектируемых термоядерных 

установках даже и не нарушаться. Однако если расчетное возрастание энтропии 

в цикле невелико, то такой цикл будет просто неосуществим. Так, попытка из-
влечь энергию из Мирового океана путем его охлаждения с использованием 

космоса в качестве холодильника, в принципе не запрещена термодинамиче-
скими законами. Но вряд ли физики поддержат сегодня подобное предложение. 

И, наконец, главное, что порождает наибольшие сомнения в близкой 

осуществимости современных термоядерных программ. Об этом как-то забы-

вают, но реально существующего прототипа термоядерного реактора на 

самом деле нет. Нет такого устройства, в котором бы выделяющаяся, за счет 
термоядерных реакций энергия преобразовывалась в электричество, а затем 

опять использовалась для запуска нового энергетического цикла. Звезды и тер-

моядерные бомбы прототипами служить не могут. Во-первых, там нет этапов 

энергетического цикла, включающих в себя выработку электрической энергии, 

преобразование в другие формы, и ведение в среду. Во-вторых, в этих объектах 

вообще нет замкнутого энергического цикла.             
Что же такое — термоядерная электростанция (разумных размеров с по-

ложительным энергобалансом, осуществляемым без серьезных экологических 

проблем) на основе, например, токамака? Мне кажется, это мечта. Потому что 

достаточно весомых аргументов для безоговорочной уверенности в осуществи-

мости проекта пока нет. Соображений опирающихся на закон сохранения энер-

гии, недостаточно, ведь они не запрещают создание вечного двигателя второго 

рода.  

                                                                                                                                                            

лении критерия зажигания термоядерной реакции 
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Так заниматься ли термоядом? 

Из сказанного вовсе не следует, что термоядерные исследования вообще 
бесперспективны. Если человечество доживет до создания самообеспечиваю-

щихся колоний в космосе, то почти наверняка в них будут как-то использовать-
ся и искусственные термоядерные источники энергии. Возможно, какой-нибудь 

разумный энергетический цикл реализуют и на Земле. Большие же сомнения 
вызывает неуемная многолетняя реклама, сопровождающаяся торжественными 

рассуждениями о почти даровом источнике энергии, призванном заменить 

обычную энергетику, как только будет решена проблема нагрева и удержания 

плазмы.  

Имеются и моральные аспекты проблемы. Я считаю ошибкой, не имею-

щей оправданий, разделение ученых на “чистых” и “нечистых” по принципу 

верности “токамачной” идее. Это породило явление, получившее в научном 

фольклоре название “токамафия”. Речь идет о формировании довольно большо-

го клана ученых разного уровня, объединенных стремлением продвинуть “то-

камачное” направление любой ценой, в первую очередь - путем подавления 
других исследований.    

“Токамафия” стала международной еще до возникновения тесных кон-

тактов с зарубежными учеными. Американцы и русские, указывая представите-
лям администрации на успехи противоположной стороны, требовали допол-

нительного финансирования для демонстрации большей прогрессивности своей 

политической системы. Это называлось мирным соревнованием социализма и 

капитализма. 
Конечно, и наши и американские ученые прекрасно понимали, что в 

действительности они просто хотят денег на проводимые ими исследования, но 

действовали синхронно. В частности, докладывали о своих и чужих достиже-
ниях в моменты дележки денег в соответствующих ведомствах. Сейчас “тока-
мафия” по-прежнему остается мощным международным неформальным объ-

единением, осуществляющим дружную политику по выбиванию средств из 
правительств разных стран. 

Хочется напомнить, что в условиях современных крупномасштабных 

исследований на руководителях научных работ лежит огромная нравственная 
ответственность. Мне кажется, удовлетворение научного любопытства за счет 
государства не должно перерастать в удовлетворение личных амбиций, а любо-

пытство не должно быть праздным. И дело не только в огромных материальных 

затратах, но и в другом, на мой взгляд, более важном: используется одна из ос-
новных ценностей человечества — высокий интеллектуальный потенциал. К 

носителям такого потенциала надо относиться очень бережно. И безнравствен-

но увлекать молодых, способных, но не имеющих достаточного научного опыта 
людей на решение задач, которые могут оказаться тупиковыми. Конечно, в 
научных исследованиях всегда имеется риск пойти по ложному пути, но следу-

ет, по крайней мере, предупреждать о степени риска. 
Каков же вывод? Если не исходить из клановых интересов, направлен-

ных на выбивание из правительств денег любой ценой, то термоядерная проб-
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лема до сих пор представляет собой совокупность интересных научных и науч-

но-технических задач. Однако некоторые другие физические исследования мо-

гут оказаться не менее интересными, важными и перспективными, как принято 

говорить, не менее актуальными. По крайней мере, в настоящее время.  
 

Дополнение 2006-го года 
В настоящее время основной надеждой токамафии является проект ИТЭР 

(международный термоядерный экспериментальный реактор). Это сооружение 
с мегатонным сверхпроводящим магнитом, который предполагают зарыть в 

землю на 42 метра. В проекте участвуют США, Россия, Европейский союз, 
Япония. Его будут строить, по-видимому, во Франции. Стоимость проекта оце-
нивалась в 10 миллиардов долларов США в ценах 1996 года, но реальное стро-

ительство, скорее всего, обойдется раза в два дороже. Последнее время даются 
существенно заниженные оценки стоимости. Но дело не столько в цене, сколь-
ко в отсутствии перспективы. 

На ИТЭР планируется достичь выделения ядерной энергии в 10 раз пре-
вышающей энергию, потраченную на поддержание условий протекания этих 

реакций. Однако этот прогноз в основном базируется на оптимистическом 

масштабировании и сомнительных расчетах, поскольку надежной теории плаз-
мы в этих условиях нет. Во всяком случае, ИТЭР никак нельзя рассматривать 
как прототип термоядерной электростанции, поскольку переработка выделяе-
мой энергии в нем даже не предусмотрена. Демонстрационный реактор плани-

руется построить потом, еще лет через 30.  

Когда в 1997 году на заседании НТС в Минатоме, посвященном ИТЭР, я 

предложил, привлечь экспертов, не заинтересованных кровно в продвижении 

этого проекта, один из сравнительно молодых руководителей почти закричал: 

«Что он предлагает!? Похерить проект!». И он был прав. Объективная экспер-

тиза – смерть такого проекта. Поэтому мое предложение было с гневом отверг-
нуто.  

Научная целесообразность строительства ИТЭР примерно такая же, как 

строительства египетских пирамид древности. Возможно, и в те времена, руко-

водящие жрецы извлекали из строительства пирамид большие выгоды, обещая 
фараонам комфортную загробную жизнь. 

 

Из протокола  

заседания НТС Минатома от 31.03.97, посвященного проекту  

международного экспериментального термоядерного реактора ИТЕР 

 

Вопросы: 

С.И. Яковленко. У меня вопрос, по-видимому, к Борису Борисовичу. Известна 
проблема летальных концентраций примесей в термоядерной плазме. При вы-

делении энергии за счет термоядерных реакций может резко усилиться поступ-

ление примесей в плазму со стенок. Рассмотрен ли этот вопрос? 
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Б.Б. Кадомцев. Этот вопрос рассматривался. Основная трудность состоит в 

том, что плазма может коснуться стенки камеры. Тогда разряд прекратиться. 
Вы правы, это важная проблема. В тех режимах, на которые мы рассчитываем, 

такого касания не должно быть. 
С.И. Яковленко. Итак, Вы считаете, что для ИТЕР проблема летальных концен-

траций примесей в принципе решена? 

Б.Б. Кадомцев. Да. 
Е.П. Велихов. Здесь наиболее важен гелий, образующийся в термоядерных ре-
акциях. Это учтено. 

С.И. Яковленко. Думаю, что опаснее конструкционные материалы. 

 

Выступление С.И. Яковленко. 

        У меня есть некоторое предложение. Прежде, чем его сделать хотелось бы 

сказать несколько слов. 
        В конце 1969-го и начале 1970-го годов в Отделе плазменных исследова-
ний (сейчас это Институт ядерного синтеза) висел транспарант. На нем было 

написано: “Из проекта решений 24-го съезда КПСС”. И далее (не ручаюсь за 
дословную точность):  “Обеспечить физический пуск энергетической установки 

управляемого термоядерного синтеза в 9-й пятилетке”.  

Из зала: “Помню, был такой транспарант!”  

Правда, потом в решения Съезда включили более мягкую формулировку. 

Сейчас другие годы, но обещания опять даются сильно завышенные. 
        Откуда такая уверенность в успехе? Это идет еще ото Льва Андреевича 
Арцимовича, который писал, что природа может расположить на пути решения 
термоядерной проблемы лишь конечное число трудностей, и когда мы их пре-
одолеем, то она не в силах будет придумать новые. 
        А если среди этих трудностей окажется закон сохранения энергии? Конеч-

но с этим законом здесь все в порядке. Но возможна принципиальная трудность 
в преобразовании энергии. То, что обсуждаемый энергетический цикл (с про-

межуточным получением электрической энергии и поджигом с ее помощью 

термояда) можно замкнуть, пока не доказано. Поэтому оснований для абсолют-
ной уверенности нет. 
        Я знаю, что далеко не все специалисты разделяют уверенность сторонни-

ков токамачного направления. Поэтому мое предложение состоит в следую-

щем. Необходимо заказать независимые экспертные оценки целесообразности 

строительства ИТЕР. В эксперты пригласить и противников этого направления. 
Эксперты должны лично отвечать за качество своих оценок. Но и руководите-
ли, продвигающие этот проект, тоже должны лично отвечать за возможные 
провалы. Пока такой ответственности не было. Добавлю: мнение эксперта 
можно проигнорировать, но нельзя его забывать. Посмотрим через несколько 

лет, кто был прав. 
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Реактор-лазер: мечта или реальность? 
Природа, 1995, №9, с. 3-15.  

  

 Как ядерные реакторы, так и лазеры являются техническим 

воплощением наиболее впечатляющих достижений физической 

науки XX-го века. Сейчас в России и в Америке ведется работа по 

созданию реактора- лазера, т.е. такого устройства, которое наряду 

с тепловой энергией, преобразуемой в электричество, будет непо-

средственно производить когерентное излучение. Удивительно, но 

до сих пор Россия  впереди ... 

 

1. Оглядываясь назад 

 Как известно, лазер - это такое устройство, которое перерабатывает вво-

димую в него энергию (обычно - электрическую, световую или химическую) в 
энергию когерентного электромагнитного излучения светового диапазона. 
Энергия вводится в так называемую активную среду лазера и в результате вво-

да энергии (как принято говорить, накачки) среда приобретает способность 
усиливать свет. Лазерное излучение из-за своих уникальных свойств, в первую 

очередь - монохроматичности и малой расходимости (высокой когерентности) 

сразу нашло многообразные приложения в физических исследованиях, а затем 

и в промышленности.  

 Практически сразу после запуска первых лазеров в 60-е годы в печати по-

явились разные предложения по накачке активной среды продуктами ядерных 

реакций. В те времена подъема лазерной физики радовались запуску каждого 

нового лазерного перехода, каждому новому способу накачки. Хотелось иметь 

как можно больше разных лазеров и помощнее. Ядерная накачка рассматрива-
лась как путь к мощному лазеру. В 70-е годы лазеры с ядерной накачкой (ЛЯ-

Ны) были запущены. Где и кем - обсуждается ниже. Сначала необходимо оста-
новиться на некоторых вопросах, составляющих фундамент проблемы.  

  Вопрос о ядерной накачке лазерной активной среды можно поставить 
принципиально иначе. Можно рассматривать ее не как путь создания мощного 

лазера, а как способ выведения энергии из ядерного реактора, путь прямого 

преобразования ядерной энергии в световую. Это приводит к необходимости 

рассмотрения установки принципиально нового типа - к идее реактора-лазера 
(РЛ). В РЛ должны быть пространственно совмещены лазерная активная среда 
и ядерно-активная зона реактора. Такой подход открывает возможность каче-
ственно новой энергетики. Хочется мечтать о беспроволочной передаче энер-

гии на космические расстояния; о потреблении обществом световой энергии, 

как сейчас потребляется электроэнергия и т.п.  

 К идее создания реактора-лазера, по-видимому, приходили многие специ-

алисты по лазерной физике и каждый своим путем. Однако, одни, по-видимо-

му, не отнеслись к ней всерьез, другие, находясь в закрытых организациях, не 
могли опубликовать. Мы со Львом Иосифовичем Гудзенко пришли к этой идее 
из общей концепции плазменного лазера с накачкой жестким ионизатором. Нам 
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удалось не только опубликовать свои соображения, но и даже пробить потом 

заявку на изобретение "Лазерно-теплового вывода энергии из ядерного реакто-

ра". Эти общие положения, на мой взгляд, до сих пор не устарели. Соответ-
ственно, дальнейшее изложение будет построено, как и в тех наших работах, 

исходя из физики процессов, протекающих в активных средах лазеров [1-3].  

 

2. Газовые и плазменные лазеры 

 Любой лазер является термодинамически неравновесной системой, по-

скольку термодинамически равновесная среда усиливать электромагнитное из-
лучение не может. Для того, чтобы усиление света имело место, необходимо, 

чтобы энергетические уровни были заселены инверсно: плотность частиц (к 

примеру - атомов) в верхнем рабочем состоянии должна быть больше плотно-

сти частиц в нижнем рабочем состоянии. Когда распространяющиеся вдоль ак-

тивной среды фотоны встречают атом в верхнем рабочем состоянии, происхо-

дит индуцированный переход - рождается фотон почти идентичный фотону, его 

породившему. Фотоны поглощаются, когда встречают атомы в нижнем рабочем 

состоянии. В термодинамическом равновесии заселенность нижних уровней 

всегда больше и свет преимущественно поглощается. При инверсной заселен-

ности фотон чаще встречается с возбужденным атомом и происходит лавино-

образный рост числа фотонов.   

 Лазеры на ионизованных газах (т.е. плазме), разумеется, не исключение. 
Однако отклонение от термодинамического равновесия может осуществляться, 
так сказать, в разные стороны (см. рис. 1). В плазме, у которой плотность элект-
ронов мала по сравнению с той, которая была бы в термодинамическом равно-

весии при данной температуре, преобладают процессы ионизации и возбужде-
ния атомов и молекул среды. Такая плазма перегрета, в ней релаксационный 

поток по энергетическим уровням идет снизу вверх и, при выполнении ряда 
условий, инверсно заселяет рабочие уровни. Но возможна и обратная ситуация, 
когда плазма переохлаждена; в ней электронов больше, чем было бы в термо-

динамическом равновесии. В такой плазме преобладают различные процессы 

рекомбинации электронов с ионами, приводящие к образованию нейтральных 

частиц (атомов и молекул), причем как правило - в возбужденном состоянии. В 

переохлажденной плазме релаксационный поток идет сверху вниз и тоже может 
приводить к инверсной заселенности (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Схема, характеризующая направление потока электронов в плазменном 

и газовом лазерах. В плазменном лазере электроны релаксируют по возбужден-

ным состояниям сверху вниз, в газовом – снизу вверх. 1 – основное состояние; 
a, b и Ea, Eb – рабочие уровни и их энергии; ћω - энергия кванта лазерного излу-

чения; i - ионизированный атом; J - энергия ионизации 

 

 В то время, когда появилась и начала развиваться идея создания лазеров 

на переохлажденной плазме, безраздельно господствовала идеология лазеров на 
перегретой плазме и их называли газовыми лазерами. Группа теоретиков, раз-
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Рис. 1. Неравновесность активной среды и тип лазера: 
α  - степень ионизации плазмы, т.е. отношение  числа ионов к полному чис-
лу тяжелых частиц среды; α равн  - степень ионизации в термодинамическом 

равновесии при заданных температуре Т и плотности (т.е. числе тяжелых 

частиц в единице объема) среды N. 
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вивавших концепцию лазеров на переохлажденной плазме, чтобы отличить, 

эти, тогда еще не созданные лазеры, от имеющихся, стала называть их плаз-
менными лазерами.  

 Разумеется, такая классификация условна, как и всякая другая. Например, 

как правило, нет единой температуры для электронов и тяжелых частиц; не все-
гда даже можно пользоваться понятием электронной температуры из за нерав-

новесного характера функции распределения электронов по энергиям;  часто 

релаксационный поток для одних возбужденных состояний определяется 
столкновениями с электронами, а для других - столкновениями с тяжелыми ча-
стицами. Однако такой "термодинамический" подход позволяет отразить каче-
ственные различия активных сред лазеров на плазме. Эти различия существен-

ны как для теории, так и для экспериментальной реализации инверсной засе-
ленности в этих "термодинамически противоположных" средах. Например, 

расположение энергетических уровней, удобное для инверсии в режиме воз-
буждения из основного состояния, как правило, не приводит к инверсии в ре-
комбинационном режиме и наоборот.  
 Для обсуждаемого же здесь круга вопросов наиболее существенно то, что 

способы формирования активной среды в плазменных и газовых лазерах ради-

кально различаются. Например, если импульсные газовые лазеры работают, как 

правило, на фронте импульса греющего электрического поля, то плазменные - в 

послесвечении. Для реализации стационарного режима в газовом лазере обыч-

но нужен объемный нагрев свободных электронов при их сравнительно не-
большой концентрации, ограничиваемой переносом из разрядной области на 
периферию, где происходит рекомбинация. Для стационарного же плазменного 

лазера, наоборот, необходимо объемное охлаждение электронов при повышен-

ной степени ионизации, создаваемой внешним источником.  

 

3. Жесткий ионизатор.  

 В настоящее время используется довольно много способов накачки ак-

тивных сред. Наиболее широкое распространение получили: различные формы 

газового разряда; электронные и ионные пучки; ядерная накачка; накачка элек-

тромагнитным излучением и некоторые другие.  
 При любом способе накачки среды, если обеспечена достаточная плот-

ность мощности, рабочий газ превращается в плазму. По типу ионизационного 

состояния плазмы, которое реализуется в ходе накачки, почти все способы 

можно условно разбить на два типа: тепловая ионизация и накачка жестким 

ионизатором. Тепловая ионизация характерна для подавляющего большинства 
форм газового разряда, в которых энергия от электрического поля к электронам 

передается малыми порциями (за время свободного пролета), затем переводит-
ся в тепло (в упругих столкновениях), а затем происходит тепловая ионизация. 
В процессе тепловой ионизации плазма, как уже отмечалось, перегрета. При 

накачке жестким ионизатором последовательность процессов обратна: быстрая 

заряженная частица или коротковолновый фотон ионизуют газ; образовавшиеся 
низкоэнергетичные электроны плазмы формируют в столкновениях максвел-
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ловское распределение и рекомбинируют. Такая плазма оказывается переохла-
жденной. Остановимся на этом подробнее.  

 Жестким принято называть такое корпускулярное или электромагнитное 
излучение, которое ионизует и возбуждает газ, но слабо взаимодействует непо-

средственно с электронами образовавшейся плазмы. Конкретнее говоря, речь 
идет о электронных и ионных пучках, осколках ядерных реакций, потоках ко-

ротковолновых фотонов (вплоть до γ-квантов, получаемых в ядерном взрыве). 
"Жесткие частицы" (электроны, ионы, фотоны) как бы "выдергивают" электро-

ны из основного состояния атомов, создавая плазму с повышенной степенью 

ионизации.. Физика воздействия всех этих носителей энергии на газ во многом 

одинакова. Дело в том, что если заряженная частица движется в среде доста-
точно быстро, то сечения неупругих столкновений этой частицы с атомами газа 
зависят лишь от ее скорости и свойств атома, но не зависят от ее массы. Поэто-

му при равных скоростях электрона и иона их эффективность возбуждения и 

ионизации среды одинакова. Когда же среда ионизуется жесткими фотонами, в 

результате их поглощения рождаются быстрые электроны и далее ионизацион-

ный процесс развивается почти так же, как и при воздействии на среду элек-

тронного пучка.  
 Для физики ядерной накачки важно следующее. Образующиеся в ядер-

ных реакциях, стимулированных нейтронами, ядерные осколки имеют огром-

ные (по сравнению с атомными электронами) кинетические энергии и, соответ-
ственно, скорости, существенно превосходящие скорости атомных электронов. 

Кроме того, сам акт ядерного деления длится очень малое (по атомным мас-
штабам) время. Ядерные осколки как бы "стряхивают" с себя электроны и пе-
ремещаются в газе, будучи уже ионами.  

 Картина формирования плазмы в плотном газе под воздействием быст-
рых заряженных частиц в общих чертах имеет следующий вид (см. рис. 3).  

Среди электронов, возникающих в результате ударов жестких частиц, пример-

но половина имеет достаточную энергию, чтобы снова ионизовать или возбу-

дить газ. Процесс ионизации определяемый как первичными частицами, так и 

вторичными электронами называют обычно ионизационным каскадом. Элек-

троны, растратившие энергию в неупругих столкновениях настолько, что ее 
уже не хватает на возбуждение атомов, (подпороговые электроны) охлаждают-
ся далее при столкновениях с нейтралами: за счет упругих столкновений в 
инертных газах и за счет возбуждения колебательно-вращательных степеней 

свободы (при наличии достаточного количества молекулярных примесей). Для 
электронов, охладившихся до энергии примерно в несколько тысяч градусов 

уже существенна роль электрон-электронных соударений, формирующих макс-
велловское распределение электронов плазмы. При этом плотность электронов 
плазмы на несколько порядков превышает плотность электронов в других энер-

гетических группах; именно электроны плазмы порождают рекомбинационный 

поток по возбужденным состояниям. Соответственно, лазеры с ядерной накач-

кой являются плазменными лазерами.  
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4. Лазеры с ядерной накачкой  

 Пробег ядерного осколка довольно мал: в конденсированной среде это 

микроны, а в газах атмосферной плотности - сантиметры. Соответственно, 

ядерно-активное вещество должно быть, либо перемешано с лазерно-активной 

смесью, либо нанесено тонким слоем (несколько мг/ см2) на поверхности тру-

бок (лазерных кювет), содержащих ионизуемый газ. На практике реализованы 

оба способа. В качестве ядерно-активного газа обычно используют гелий-3 и, 

иногда, гексафторид урана. В качестве твердотельных покрытий как правило 

используют: бор-10, окись-закись урана, двуокись плутония.  

 Лазерные кюветы облучают внешним потоком нейтронов (см. рис. 4). Как 

известно, наиболее эффективно в ядерные реакции вступают медленные (так 

называемые тепловые) нейтроны, имеющие энергию порядка комнатной темпе-
ратуры. Наиболее же мощные потоки можно получить в виде быстрых нейтро-

нов из импульсных реакторов. Поэтому, если не ориентироваться на взрывную 

накачку, быстрые нейтроны перед облучением лазерных кювет надо охладить в 

замедлителе.  
 

 

 

максвелловские электроны 

 f(εεεε) 

подпороговые электроны 

электроны 

ионизационного 

каскада 

электроны пучка 

0 ~ Te  J E ε
 

Рис. 3. Качественный вид функции распределения электронов при накачке 
электронным пучком плотного газа 
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Рис. 4. Схема лазера с ядерной накачкой: 

1 - импульсный реактор (источник нейтронов); 2 - замедлитель нейтронов; 3 - 

трубка с рабочим газом; 4 - зеркала 
 

 Эта сравнительно простая схема лазера с ядерной накачкой (ЛЯНа) при 

практической реализации обрастает огромным количеством так называемых 

экспериментальных трудностей.  Не имея возможности на них останавливаться, 
отмечу, что для запуска ЛЯНа необходима научно-техническая база, позволя-
ющая: работать в обстановке радиационной опасности; изготавливать тонкие 
покрытия; проводить спектроскопические исследования; осуществлять высо-

кую степень очистки газа и т.д.  Но главное - надо иметь доступ к мощному 

импульсному источнику нейтронов. Такого рода источники разрабатывались 
для военных применений в закрытых организациях [4]; в этих закрытых орга-
низациях и были запущены первые ЛЯНы, получены наиболее интересные ре-
зультаты.  

 Первые  ЛЯНы были запущены во ВНИИЭФ (Арзамас-16) в 1972 году 

(см. рис. 5), однако опубликовать эти результаты удалось только в 1979 году 

[5], поэтому сейчас принято считать, что первые успешные эксперименты по 

ядерной накачке были проведены в Сандии [6]. Генерация имела место на ин-

фракрасных (ИК) переходах атома ксенона в смеси с гелием. Следует отметить, 
что сотрудники  ВНИИЭФ прошли долгий путь от ядерной накачки конденси-

рованных сред до идеологии плазменных лазеров.   

 Первый в мире ЛЯН видимого диапазона также был запущен в России в 

1979 году [7] на переходах иона кадмия в смеси паров кадмия с гелием-3 (см. 

рис. 6). В 1985 году, опять же в России, был впервые запущен первый ЛЯН ви-

димого диапазона на смеси инертных газов (гелия и неона с примесями). Неко-

торые сведения о развитии экспериментальных исследований лазеров с ядерной 
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накачкой на парах металлов и на инертных газах можно получить из обзоров 

[8,9].  

 
Рис. 5. Схема эксперимента на реакторе ВИР-2 по ядерной накачке лазера на 
смеси He-Xe: 

I - система регистрации параметров лазерного излучения; 
II - лазер с ядерной накачкой на смеси He-Xe; 

III - активная зона реактора ВИР-2;  

1- поворотное зеркало; 2,3 - делительная пластина; 4,5 - фотоприемник; 6 - 

фокусирующая линза; 7 - измеритель энергии; 8 - модулятор; 9 - колли-

матор; 10 - юстировочный лазер; 11 - диафрагма; 12 - светофильтр 
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 В настоящее время ядерная накачка реализована для более, чем 35-ти пе-
реходов атомов и ионов 7-ми химических элементов в диапазоне длин волн от 
3,51 мкм до 0,442 мкм. Основные экспериментальные исследования ведутся 
совместными усилиями двух Российских федеральных ядерных центров: во 

ВНИИЭФ (Арзамас-16) под руководством А.М. Воинова и А.А. Синянского на 
реакторах ВИР-2 и 2М, ТИБР-1М и БИГР; во ВНИИТФ (Челябинск 70) под ру-

ководством Э.П. Магды на реакторе ЭБР-Л.  Большой вклад вносит группа со-

трудников МИФИ под руководством А.И. Миськевича, проводящая спектро-

скопические исследования на реакторе в МИФИ и выездные генерационные 
эксперименты в Арзамасе и Челябинске.3 Разработка теоретических моделей 

активных сред лазеров с жесткой (в частности, с ядерной) накачкой ведется в 

Отделе кинетики ИОФРАН. Отмечу, что как по экспериментальным результа-
там, так и по уровню теоретической проработки проблемы, исследования, про-

водимые в России намного опережают аналогичные работы в США, что было 

открыто признано представителями Сандии на конференции по лазерам с ядер-

ной накачкой, проходившей осенью 1994 года в Арзамасе-16.  

 Лучшие энергетические характеристики достигнуты в лазерах на перехо-

дах атома ксенона (см. рис.7):  мощность лазерного излучения достигала 1-2 

                                                
3Исследования по лазерам с ядерной накачкой ведутся еще в ФЭИ (Обнинск), однако пока 
нет сообщений о запуске там лазеров с ядерной накачкой.  
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Рис. 7. Схема термов и лазерных переходов в атоме Хе 
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кВт, при энергии за импульс 1-2 Дж и КПД по вложенной энергии 0,6-0,8%. 

Лучшие значения КПД в Хе-лазере с ядерной накачкой достигают 2% (на длине 
волны 1,73 мкм). В нем реализованы самые низкие пороги генерации (~ 40 

мВт/см3, при потоках нейтронов ~3 1012 частиц/см2с, при генерации на длине 
волны 2,63 мкм).  Реализован Хе-лазер с прокачкой активной среды лазера че-
рез ядерно-активную зону (длительность генерации 1-1,5 с, энергия в импульсе 
40 Дж).  

 Если непосредственно сравнивать эти данные с аналогичными характе-
ристиками электроразрядных лазеров и лазеров на электронных пучках, то 

энергетика ЛЯНов выглядит пока довольно скромно. При этом надо учесть 
огромные размеры ядерных установок (с учетом биологической защиты), слож-

ность работы в обстановке радиационной опасности, редкую повторяемость ла-
зерных импульсов (не более нескольких раз в день) и тот факт, что ИК-

диапазон представляет существенно меньший интерес, чем видимый. Обсудим 

в связи с этим основные физические причины, ограничивающие энергетические 
и другие возможности ЛЯНов.  

 

5. О пороговой накачке лазерно-активных сред  

 Как уже отмечалось, многие физические процессы в активных средах, 

накачиваемых электронными пучками и ядерными осколками протекают оди-

наково4
. Поэтому для математического описания работы пучковых лазеров и 

ЛЯНов часто используются одни и те же кинетические модели [10].  Более того, 

эксперименты с пучковой накачкой можно целенаправленно проводить для мо-

делирования свойств активной среды, накачиваемой ядерными осколками. Ос-
новное же отличие физики активных сред ЛЯНов и пучковых лазеров состоит в 

следующем. Если не ориентироваться на взрывное разрушение  ядерно-

активной зоны, то имеющиеся источники нейтронов могут обеспечить лишь 
очень невысокую удельную мощность накачки активной среды. Эта мощность 

составляет по порядку величины до нескольких кВт/см3 и достигается при 

плотности потока тепловых нейтронов ~1016-1017 частиц/см2с. Такой энергов-

клад соответствует электронному пучку с весьма умеренной плотностью тока 
~0,1-1 А/см2.  

 Получить намного большие значения плотности потока нейтронов слож-

но по следующим причинам. В ядерной реакции деления основную энергию 

уносят тяжелые ядерные осколки, а на нейтроны приходится менее десяти про-

центов. Поэтому в топливе реактора на каждый полученный нейтрон выделяет-
ся большая энергия, которую надо отводить во избежание взрыва. Точнее, воз-
можности выделения этой энергии (и соответственно, получения нейтронов) 

ограничены теплоемкостью ядерно-активного элемента, являющегося источни-

                                                
4Некоторые различия могут иметь место, когда ионизационные следы от разных ядерных 
осколков не перекрываются. Однако это имеет место лишь при очень слабых накачках, как 

правило, недостаточных для накачки лазеров.  
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ком нейтронов. Кроме того, доля нейтронного потока, используемая для накач-

ки лазеров очень мала по сравнению с общим количеством нейтронов, выраба-
тываемом в реакторе.  Например, когда в реакторе, служащем источником 

нейтронов, выделяется несколько сот мегаджоулей тепловой энергии, в лазер-

ном излучении получают несколько десятков джоулей5
. Надо также помнить о 

нагреве замедлителя, где мэвные нейтроны охлаждаются до тепловых (~0,05 

эВ), и, конечно, то что в активную среду удается ввести лишь 20-25% энергии 

ядерных осколков, полученных в реакции, стимулированной внешним нейтро-

ном. Наконец, нейтроны сложно фокусировать. Все это приводит к сильному 

ограничению на плотность потока нейтронов, а следовательно и на удельную 

мощность накачки лазеров. 

 Ограниченная удельная мощность накачки сильно суживает выбор актив-

ных сред доступных для ядерной накачки. Рассмотрим это подробнее.  
 Как известно, для генерации лазерного излучения надо не только полу-

чить инверсно заселенную (усиливающую) среду но и обеспечить достаточно 

большое усиление на единицу длины (коэффициент усиления). Если коэффици-

ент усиления достаточно велик и на полной длине активной среды интенсив-

ность излучения увеличивается настолько, что это увеличение превышает поте-
ри в отражающем зеркале, то имеет место генерация излучения или лазерный 

эффект. Иначе говоря, при заданной длине активной среды и коэффициентах 

отражения зеркал надо обеспечить удельную мощность накачки активной сре-
ды не меньше некоторой минимальной для того, чтобы заселенность верхнего 

рабочего уровня, а с ней и коэффициент усиления, были достаточно велики и 

имела место лазерная генерация.   

 Можно ввести минимальную пороговую плотность мощности накачки, 

которая слабо зависит от характера протекающих в активной среде процессов; 

она определяется в первую очередь свойствами оптического перехода  между 

рабочими уровнями и потерями излучения в резонаторе. Эта величина характе-
ризует то теоретическое минимальное значение плотности мощности накачки, 

которое надо заведомо превысить для получения генерации на данном перехо-

де. Можно показать, что минимальная пороговая плотность мощности накачки 

пропорциональна: энергии фотона усиливаемого излучения; эффективной ши-

рине спектральной линии лазерного перехода; доле энергии, теряемой при от-
ражении света от зеркала. В то же время она обратно пропорциональна: квадра-
ту длины волны усиливаемого излучения; длине активной среды; эффективно-

сти накачки (т.е. доле рекомбинационного потока, протекающего через верхний 

рабочий уровень).  

 По минимальной пороговой плотности мощности накачки можно выде-
лить три группы лазерных переходов:  

а) переходы видимого диапазона в атомах и атомарных ионах (~ 10-3-

1Вт/см3);  

                                                
5Грубо говоря, взрывая десятки килограмм взрывчатки, имеем энергию, которой хватает на 
то, чтобы поджечь бумажку. 
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б) переходы между электронными термами молекул ( ~ 103 -104 Вт/см3);  

в) переходы в многозарядных ионах, соответствующие ВУФ и рентгенов-

скому диапазонам (~ 106 - 1010 Вт/см3).  

 Низкие пороговые значения лазеров ИК и видимого диапазона обуслов-

лены тем, что для этой области спектра существуют хорошие зеркала, а в силу 

сравнительно небольшой плотности мощности накачки можно обеспечить до-

статочно большую протяженность активной среды (~ 1 м).   

 Существенно большие пороговые значения накачки для лазеров на элект-
ронных переходах молекул обусловлены большой спектральной шириной моле-
кулярных полос. Наиболее мощные лазеры видимого и ультрафиолетового 

(УФ) диапазонов работают на фотодиссоциативных переходах. Это так называ-
емые эксиплексные и эксимерные лазеры. Фотодиссоциативные переходы ха-
рактеризуются очень большой шириной линии, примерно на пять порядков 

больше доплеровской ширины для видимого диапазона. Кроме того, рабочие 
переходы эксиплексных лазеров лежат, как правило, в УФ и ВУФ диапазонах, 

где качество зеркал хуже, чем в видимом диапазоне.    
 Большие пороговые значения накачки лазеров при переходе в коротко-

волновый диапазон обусловлены тем, что требования к минимальной плотно-

сти мощности накачки возрастают обратно пропорционально примерно четвер-

той степени длины волны (пороговая мощность обратно пропорциональна 
квадрату длины волны; кроме того, растет энергия  кванта усиливаемого излу-

чения и доплеровская ширина линии). Ситуация осложняется тем, что в дале-
ком УФ диапазоне не стоит рассчитывать на зеркала и надо иметь в виду режим 

безрезонаторного усиления спонтанного излучения.  

 Из приведенных выше, достаточно общих соображений ясно, на какие 
среды можно в принципе расчитывать при ядерной накачке: а) коротковолно-

вые лазеры на переходах многозарядных ионов могут быть запущены только 

накачкой от взрыва; б) на пределе возможностей неразрушающихся источников 

нейтронов находятся лазеры на галогенидах инертных газов; в) фактически для 
ЛЯНов годятся лишь низкопороговые активные среды ИК и видимого диапазо-

на на атомных и ионных линиях. Именно такие лазеры и были реализованы.  

 

6. На пути к созданию реактора-лазера 

 Как видно из предыдущего обсуждения, лазеры с ядерной накачкой вряд 

ли смогут конкурировать с обычными лазерами в практических приложениях 

(за исключением, может быть, узкоспециальных) ввиду высокой энергетиче-
ской цены нейтрона, если он производится во внешнем источнике. Принципи-

ально важен сам факт реализации прямой ядерной накачки, как этап на  пути 

создания реактора-лазера.  
 Сама по себе возможность создания атомного РЛ вряд ли должна вызы-

вать сомнение, поскольку не видно ограничений принципиального характера. 
Более того, последние экспериментальные исследования прямо подтверждают 
такую возможность. Тем не менее, совмещение требований, необходимых для 
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лазерной генерации, с условиями достаточно эффективного размножения 
нейтронов  в ядерном реакторе осуществить довольно трудно. Обсудим наибо-

лее существенные из имеющихся трудностей [11].  

 Прежде всего отметим, что проблематично создание РЛ на основе широ-

кополосных (в частности, эксиплексных) лазеров. Дело в том, что ввиду необ-

ходимой мощной удельной накачки таких лазеров, даже энерговыделение в за-
медлителе оказывается слишком большим. Затруднительно и использовать па-
ры металлов в прокачной системе.  Надо в первую очередь ориентироваться на 
инертные газы.  

 На первый взгляд в качестве основы РЛ лучше всего подходит реактор на 
газофазном топливе. В этом случае значительная доля энергии ядерных оскол-

ков расходуется на накачку лазерно-активной среды, а не на разогрев стенок  

лазерных элементов. Однако  практически единственным соединением урана, 
которое газофазно при нормальных условиях, является гексафторид урана 
(UF 6

).  Это соединение ввиду его большой химической активности и сравни-

тельно невысокой оптической прозрачности резко ограничивает возможности 

реализации инверсной заселенности и усиления на атомарных линиях. Гекса-
фторид урана эффективно разрушает верхнее рабочее состояние атомов, поэто-

му его плотность должна быть невелика (< 2 1017 см-3). Расчеты показывают, 
что ограничения сверху на плотность UF 6

, накладываемые условиями лазерной 

генерации, приходят в противоречие к условиями критичности реактора по 

нейтронам. Точнее говоря, для выполнения условия критичности реактора по 

нейтронам при малой плотности UF6
 необходимо, чтобы реактор имел большие 

размеры (20 м), а при этих размерах невозможно получить усиливающую среду, 

поскольку фотоны эффективно поглощаются в UF 6 .  

 Не видно пока возможности создания РЛ на основе пылевидного топлива 
(аэрозоли, взвеси твердых топливных частиц и т.п.). Требование критичности 

реактора приводит к тому, что плотность пылинок должна быть большой и сре-
да оказывается непрозрачной.  

 Пока не просмотрена подробно принципиальная возможность создания 

РЛ на парах урана. Однако заранее ясно, что требование высокой газовой тем-

пературы (~45000K) сильно ограничивает выбор лазерно-активной среды.  

 Сейчас представляется наиболее реальным вариант РЛ, в котором крити-

ческая масса делящегося вещества набрана из тонких фольг (см. рис. 8). Прове-
денные расчеты нейтронно-физических, теплофизических и термомеханиче-
ских параметров показывают [12], что возможно создание стационарного РЛ 

мощностью 150 МВт, с преобразованием в световую энергию до 0,5% этой 

мощности. В качестве лазерно-активного компонента естественно использовать 
смесь гелия с ксеноном.  

 На этом пути достигнуты существенные экспериментальные успехи. Для 
демонстрации реальности создания стационарных автономных РЛ во ВНИИЭФ 

разработан и испытан многоэлементный лазерный модуль (ЛМ-4, см. рис. 9), 

работающий на реакторе БИГР в прокачном режиме в условиях, реализуемых в 
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активных зонах обычных энергетических реакторов АЭС. В 1994 году была 
продемонстрирована работа такого многоэлементного ядерно-лазерного 

устройства с импульсом 

генерации длительностью 

1-1,5 с [9]. Параметры ге-
нерации оказались близ-
кими к ожидаемым, что 

показало правильность 
как физических принци-

пов, так и техноло-

гических решений, зало-

женных в основу проек-

тирования энергетиче-
ских РЛ непрерывного 

действия. На основе этих 

разработок можно уже 
рассматривать возмож-

ность создания ЛЯНов в 
активной зоне обычных 

АЭС. Следующим этапом 

планируется создание 
многоэлементного ядер-

но-лазерного устройства 
с критической массой де-
лящегося вещества, со-

средоточенной в тонких 

фольгах на внутренней 

поверхности энерговыде-
ляющих элементов.  
 

 

 

 

 Таким образом, эксперименты по созданию РЛ как бы вышли на финиш-

ную прямую и только внешнее недоброжелательное вмешательство (например, 

прекращение финансирования) может помешать достичь этой цели.  

 

 
Рис. 8. Схема единичного канала реактора-
лазера: 
1 - замедлитель; 2 - слой ядерного топлива; 3 - 

лазерно-активный газ; 4 - металлическая труб-

ка лазерного канала; 5 - канал с теплоносите-
лем для охлаждения замедлителя 
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7. Что дальше?  

 Итак, при нормальном развитии событий создание реактора-лазера - дело 

ближайшего десятилетия. Однако рано бить в литавры и рисовать радужные 
перспективы. Самое время подумать об основных направлениях дальнейшего 

развития этой тематики и, в частности, о возможных конкретных применениях 

таких устройств. Иначе РЛ будет чем-то вроде памятника не вполне осмыслен-

но растраченным людским усилиям, наподобие египетских пирамид или ги-

гантских Токамаков.  

 Дело в том, что применение будущей установке (в том виде, как сейчас 
прорисовываются ее контуры) найти довольно сложно. Точнее говоря, не видно 

для нее такой работы, которую с помощью других лазеров, или иным путем 

было бы сложнее выполнить. Например, не видно, чем такой РЛ лучше мощно-

го газодинамического или электроразрядного СО 2
-лазера. Не проще ли ядерную 

энергию обычным путем перевести в электрическую и затем преобразовать в 
лазерное излучение или организовать газодинамический СО 2-лазер с разогре-
вом от реактора? В начале исследований можно было над применениями глу-

боко не задумываться, поскольку было еще не ясно, будет ли создана такая 
установка, а если будет создана, то каковы окажутся ее возможности. Однако 

сейчас, если относиться к делу серьезно, надо четче определить направления 
дальнейших исследований.  

 Как было ясно с самого начала, общие соображения говорят в пользу раз-
вития светоэнергетики. Ясно, что лазерное излучение несет энергию более вы-

сокого качества, чем тепло, в которое преобразуется ядерная энергия в обыч-

ном реакторе. Лазерную энергию можно, в принципе, использовать самыми 

 
 

Рис. 9. Общий вид установки ЛМ-4 
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разнообразными способами: от дистанционного питания светом двигателя 
внутреннего сгорания6

, до энергоемкой фотохимии.  Однако к такого рода при-

ложениям имеющиеся проекты РЛ, по-видимому, не очень готовы.  

 Наиболее перспективной представляется использование энергии РЛ для 
стимулирования разнообразных фотохимических реакций (как на поверхности, 

так и в объеме). При этом главным недостатком планируемых установок явля-
ется то, что они дают энергию в виде ИК излучения, а для фотохимии наиболее 
перспективно видимое и УФ излучение. Следовательно, надо либо научиться 
эффективно преобразовывать в промышленных масштабах ИК излучение в ви-

димый диапазон (работать со световой энергией, как сейчас работают с элек-

трической), либо искать возможности запуска РЛ видимого диапазона.  
 На мой взгляд, наиболее существенным является то, что пока не найдено 

лучшей лазерно-активной среды для РЛ. Конечно, может и не найтись такой 

среды, которая бы конкурировала с Хе-лазером по пороговым и выходным 

энергетическим характеристикам, была бы так же удобна для прокачного кон-

тура, но давала бы излучение видимого диапазона. Однако, насколько мне из-
вестно, достаточно серьезная комплексная работа по поиску активных сред для 

РЛ еще не велась. Во всяком случае, надежда на успех остается.  

 Следует обратить внимание и на то, что работу по поиску новых лазерно-

активных сред, ориентированных на РЛ, следовало бы вести, используя для 
накачки разнообразные электронные пучки. Для исследования процессов в ак-

тивных средах ЛЯНов естественно применять широкоапертурные пучки дли-

тельностью несколько сот микросекунд. Разумеется, экспериментальные иссле-
дования должны сопровождаться достаточно надежным математическим моде-
лированием. Работы по пучковой накачке активных сред плазменных лазеров 

сейчас наиболее продвинуты в ИСЭ (Томск), по численному моделированию - в 

ИОФРАН (Москва). Однако, финансирование этих исследований отсутствует, 
хотя на поддержку заведомо невосполнимых проектов по созданию импульсно-

го РЛ для поджига управляемых термоядерных реакций какие-то деньги нахо-

дятся7
.  

 

 В заключение сформулирую несколько утверждений, вытекающих из 
предыдущего изложения:  

 1. Наиболее важные шаги по запуску лазеров с ядерной накачкой и созда-
нию реактора лазера сделаны и продолжают делаться в России; 

                                                
6Такой световой моторчик был продемонстрирован в конце 70-х годов в ИОФРАНе.  
7Отмечу одно обстоятельство, в связи с которым, вероятно, и не было сразу налажено сопро-

вождение исследований по ядерной накачке, экспериментами с электронными пучками. В 

Минсредмаше так называемые делящиеся материалы (ДМ), дающие основную долю затрат 
на  эксперименты с реакторами, шли по отдельному балансу, т.е. практически бесплатно. По-

этому организовывать более дешевые пучковые эксперименты оказывалось финансово невы-

годно. Сейчас ситуация, может быть, изменится, поскольку запасы бесплатных ДМ подходят 
к концу.  
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 2. Есть реальные шансы создать первый реактор-лазер в течение ближай-

шего десятилетия; 
 3. Для того, чтобы найти конкретные способы использования световой 

энергии РЛ, необходимы еще научные исследования фундаментального харак-

тера и большая научно-техническая работа.  
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Дополнение 2006-го года 

К настоящему времени радикального изменения положения не 
произошло. Исследования по ядерной накачке еле теплятся. Более 
строгое изложение материала, представленного выше, можно найти в 

обзоре: Карелин А.В., Синянский А.А., Яковленко С.И. Лазеры с ядер-

ной накачкой и физические проблемы создания реактора-лазера// Кван-

товая электроника. 1997. Т.24. №5. С.387-414. 

 



 36

Первая в мире экономически выгодная реализация  

лазерного разделения изотопов 
Препринт ИОФРАН  № 6, 1998  

 

 

 Как известно, от теоретической разработки до ее эксперименталь-

ной реализации “дистанция огромного размера”. Но, как правило, еще 

дольше путь от эксперимента  к коммерческой установке, т.е. такой 

установке, которая производит продукцию с себестоимостью ниже, чем 

было раньше. Если бы мне кто-нибудь сказал, что можно за три года в со-

временных Российских условиях без государственной поддержки создать 

промышленную установку лазерного разделения изотопов, я бы в такое чудо 

не поверил. Ведь это одна из труднейших научно-технических задач 20-го 

века. Но мы это сделали. Впервые на мировом рынке появились изотопы, 

полученные на основе лазерной технологии. В данной публикации вопросы, 

связанные с этой работой, изложены в популярной форме. 

 

 Что такое изотоп? Атом состоит из малого, тяжелого, положительно за-
ряженного ядра и вращающихся вокруг него на большом расстоянии легких, 

отрицательно заряженных электронов. Число электронов в электронной обо-

лочке атома равно числу положительно заряженных частиц, протонов, в его яд-

ре. Все химические свойства атома определяются числом электронов в оболоч-

ке, или, что то же самое, числом протонов в ядре. Число протонов в свою оче-
редь равно порядковому номеру этого типа атомов (элемента) в таблице Мен-

делеева. 
 Кроме протонов, в ядрах большинства элементов находится примерно 

столько же нейтронов. Нейтрон не имеет заряда, но масса его почти такая же, 
как у протона. Атомы, содержащие одинаковое число протонов, но разное чис-
ло нейтронов называют изотопами. Итак, изотопы одного элемента имеют оди-

наковые химические свойства, но разную массу и разные свойства атомного 

ядра.  
 О применении изотопов. В природных условиях каждый элемент встре-
чается в виде целого набора изотопов. Когда используются только химические 
свойства (например, сжигается уголь) изотопный состав мало кого интересует. 
Применение того или иного изотопа основано на использовании каких либо от-
личительных свойств его ядра.  

Например, ядро урана-235, содержащее 235 нейтронов и протонов, имеет 
способность поглощать медленные нейтроны, а затем делиться, распадаться на 
части. При делении основную энергию несут ядерные осколки, но, кроме того, 

на акт распада выделяется в среднем еще более двух нейтронов. Выделившиеся 
нейтроны могут попасть в другие два  ядра урана-235 и так далее. Это называ-
ется цепной реакцией. Она может порождать ядерный взрыв. Аналогичными 

свойствами обладает изотоп плутоний-239. 
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Из “мирных” применений изотопов наиболее известен так называемый 

метод меченых атомов. Он состоит в том, что в исследуемый объект (часто - в 

живой организм) добавляется изотопный индикатор, т.е. вещество, имеющее 
изотопный состав не совпадающий с природным. По концентрации изотопов в 

продуктах различных процессов судят о механизме химических реакций и 

структуре сложных молекул. Метод меченых атомов широко используется в 
медицине (изотопная диагностика), биологии (изучение обмена веществ), тех-

нике и криминалистике. 
Так, в диагностике сердца применяется таллий-203. Он почему-то любит 

концентрироваться в трещинах сердечных мышц, что позволяет их визуализи-

ровать. Иттербий-168 также применяется для диагностики внутренних органов. 

О разделении изотопов. Для использования изотопов обычно надо изме-
нить природный изотопный состав: выделить отдельный изотоп или обогатить 
смесь отдельными изотопами. Это называют разделением изотопов. Например, 

природный уран содержит всего 0.7% 235-го изотопа, пригодного для цепной 

реакции. Для промышленных ядерных реакторов надо чтобы его было 3-4%, а 
для ядерного оружия - примерно 80% и выше. Поэтому в свое время для созда-
ния ядерного оружия пришлось решить задачу обогащения больших количеств 

урана и плутония делящимися изотопами. Была создана целая отрасль про-

мышленности. 

Для использования иттербия надо иметь в смеси около 20% и более 168-

го изотопа. В природной же смеси его содержится всего 0.14%, т.е. примерно 

три атома на две тысячи. 

Поскольку изотопы одного элемента химически неразличимы, для их 

разделения применяются физические методы, основанные на различии масс 
изотопов. Например, используются диффузионные и дрейфовые процессы  (бо-

лее легкие частицы диффундируют и дрейфуют быстрее), а также ректифика-
ция (перегонка, метод основан на различии изотопного состава жидкой и газо-

образной фаз).  
Широкое распространение получили электромагнитные методы. Они ос-

нованы на том, что в магнитном поле частицы одинакового заряда, и энергии, 

но разной массы движутся по окружностям разного радиуса. Исходное веще-
ство ионизуют в дуговом разряде (типа применяющегося при электросварке) 
затем ионы вытягивают электрическим полем и забрасывают в магнитное поле. 
В этом поле ионы различных изотопов описывают полуокружности больших 

размеров и попадают в специальные карманы. 

Однако для многих изотопов стоимость электромагнитных методов 
слишком велика. Не каждая страна могла позволить себе такие затраты. Поэто-

му производство таких изотопов было в основном сосредоточено в СССР 

(Свердловск, около 30% мирового производства) и в США (Окридж, около 

70%). В те времена, когда речь шла об обороноспособности, с этим мирились.  
Но в коммерции стоимость продукта определяет конкурентоспособность 

метода. Например, цена одного грамма иттербия-168, обогащенного свыше 
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25%, согласно Окриджскому ценнику (прайс-листу) составляет более 300 тысяч 

долларов за грамм. Нужны новые технологии. 

Лазерное разделение изотопов. Идея и первые разработки метода лазер-

ного разделения изотопов принадлежат русскому физику В.С. Летохову (пер-

вые публикации 1971 года, литературу см. в обзоре [1]). Метод основан на ис-
пользовании уникальных свойств лазера, как источника оптического излучения.  

Лазер генерирует слабо расходящийся пучок света определенной длины 

волны. Электрический фонарь тоже дает луч света, но в нем, как и в излучении 

любого другого обычного источника, содержится большой набор электромаг-
нитных колебаний существенно разной частоты (соответственно, - длины вол-

ны). Частота электромагнитного колебания определяет цвет излучения. Лазер-

ное излучение монохроматично (одноцветно). 

По законам квантовой механики атомы имеют строго определенные, дискрет-
ные уровни энергии и, соответственно, могут поглотить излучение лишь строго 

определенного набора частот, определяемого разностью энергий атомных 

уровней. (Напомню, что энергия одной порции электромагнитного излучения, 
фотона, равна его частоте умноженной на одну из важнейших мировых кон-

стант - постоянную Планка.). Этот набор частот, так называемый спектр по-

глощения, является как бы паспортом, идентифицирующим данный элемент. 
Спектры различных изотопов одного элемента почти совпадают. Но, именно, 

почти. Отличие частот поглощения разных изотопов обычно составляет поряд-

ка одной миллионной этих частот. Монохроматичность лазерного излучения 

позволяет настроить лазер так, чтобы его излучение поглощалось преимуще-
ственно каким либо избранным изотопом.  

Поглощая излучение, атом возбуждается, т.е. переходит в состояние с 
большей энергией. Если заставить атом поглотить три фотона, соответствую-

щих видимому диапазону длин волн, в котором имеются хорошо работающие 
перестраиваемые по частоте лазеры, то поглощенной энергии обычно будет до-

статочно, чтобы один из электронов оторвался. Атом с оторванным электроном 

имеет положительный заряд и называется ионом, а процесс отрыва электрона - 
ионизацией. В некоторых случаях для ионизации хватает энергии двух лазер-

ных фотонов. 
Итак, облучая атомы какого либо элемента, к примеру, тремя лазерами 

строго определенной частоты, мы можем ионизовать один из изотопов, остав-

ляя остальные изотопы нетронутыми. Этот процесс называют селективной фо-

тоионизацией (см. рис.1). Далее мы можем извлечь  
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(экстрагировать) ионы из их смеси с атомами, помещая ионизованный пар, 

скажем, в электрическое поле. 
Метод AVLIS. На основе этих идей разрабатываются различные кон-

кретные способы лазерного разделения изотопов. По отношению к ним сейчас 
все чаще используют термин - метод AVLIS. Это аббревиатура английского 

словосочетания Atomic Vapor Laser Isotope Separation - лазерное разделение 
изотопов в атомном паре. Упрощенная схема зоны разделения изотопов изоб-

ражена на рис.2.  

Основные процессы метода AVLIS - следующие.  
• Из твердотельной фазы получают пар рабочего элемента. Этот пар со-

держит естественную смесь изотопов. В случае тугоплавких элементов, 

к которым относятся, например, уран и гадолиний, используют испаре-
ние пучком электронов. В случае легко испаряющихся металлов, к ко-

торым относится, например, иттербий, нагрев осуществляют в печке. 
• Полученный пар ионизуют излучением нескольких лазеров. Для того, 

чтобы имела место преимущественная ионизация нужного изотопа, из-
лучение лазеров должно иметь очень малый разброс по частоте и его 

необходимо с большой точностью настроить на переходы соответ-
ствующего изотопа. Излучение лазеров должно быть достаточно ста-
бильным. 

• Ионы, имеющие обогащенный изотопный состав, экстрагируют из пара 
и транспортируют на коллектор. Дальнейшая обработка вещества осу-

ществляется давно и хорошо разработанными химическими методами. 
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Схема зоны ионизации паров и экстракции ионов  

в методе AVLIS 
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Американцы приступили к реализации соответствующей программы раз-
деления изотопов урана еще в середине 70-х годов. Более десяти лет они вкла-
дывают в нее более сотни миллионов долларов в год. Всего вложено около двух 

миллиардов. Основные исследования ведутся в Ливерморской национальной 

лаборатории. Это нечто вроде наших, бывших недавно совсем закрытыми, го-

родов, например, Арзамас-16 (ныне Саров) и Челябинск-70 (ныне Снежинск). В 

различных отчетах Ливерморской лаборатории сообщается о больших успехах, 

производстве чуть ли не тонн обогащенного урана. Однако говорится и о том, 

что лазерный метод производства ядерного топлива пока существенно дороже 
обычного. Во всяком случае, на мировом рынке этой продукции еще не было.  

Исследования, проводившиеся в СССР, были куда менее интенсивными. 

Работа по разделению урана велась в основном в Институте атомной энергии 

им. И.В. Курчатова (ныне Курчатовский федеральный научный центр). Но его 

сотрудники практически ничего не опубликовали по режимным соображениям, 

или скрывая свое катастрофическое отставание от американцев. Наши ведущие 
академики-лазерщики в основном были заняты выбиванием денег под гигант-
ские военные проекты типа советского СОИ (стратегическая оборонная иници-

атива, предполагающая сбивать каждую ракету оружием направленного дей-

ствия, в частности, лазерным лучом).  

Мы пошли своим путем. На изломе 80-х и 90-х годов почти всем разум-

ным людям стало ясно, что нашу науку ждут очень тяжелые времена. Когда 
идет борьба за политическую власть - не до культурных ценностей. Осознав 

мрачные перспективы, многие ученые занялись другой, как правило, коммерче-
ской, деятельностью. Среди большого количества спекулянтов и рвачей-

приватизаторов оказалась малая доля людей, которые захотели использовать 
свой жизненный опыт для налаживания общественно-полезного производства. 
Дело это неблагодарное, поскольку наши законы поощряют не производство, а 
криминальный бизнес. Но, уж, кто кем хочет быть ... 

Среди тех, кто занялся полезным делом, оказались основатели и руково-

дители фирмы “ЛАД” В.И. Держиев (генеральный директор) и В.М. Мушта 
(главный конструктор). С ними у меня были давние научные связи и дружеские 
отношения. В частности, до ухода в бизнес В.И. Держиев был ведущим науч-

ным сотрудником в моем секторе - у нас было много совместных работ, общие 
творческие удачи и административные неприятности. Фирма “ЛАД” в основ-

ном занимается производством, ориентированным на медицину и экологию. В 

частности, она выпускает барокамеры и стерилизаторы. В сфере ее интересов 
находятся и изотопы, которые используется в медицине. 

Фирме  удалось найти деньги, и мы решились наладить производство ит-
тербия-168 методом AVLIS. Основным аргументом в пользу иттербия-168 было 

то, что его удельная стоимость, как сказано выше, очень велика. Конечно, из-за 
малого содержания нужного изотопа в естественной смеси задача является бо-

лее трудной, точнее говоря, более наукоемкой. Но это было даже нам на руку. 

Мы не могли составить какую-либо конкуренцию американцам в широкомас-
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штабном производстве, но в соревновании интеллектов могли поставить сме-
калку против капитала. 

Важную роль сыграло то, что еще в 1981 году для иттербия была экспе-
риментально найдена и опубликована цепочка фотопереходов, которая способ-

на обеспечить селективную фотоионизацию иттербия-168 [2]. Об этом нам рас-
сказал автор этой работы В.А. Мишин, он ввел нас и в круг задач, связанных с 
лазерным разделением изотопов.  

Проблемы, проблемы. Большинство физических идей, особенно в попу-

лярном изложении, выглядит довольно просто. Например, устройство атомной 

и водородной бомб представляют настолько примитивно, что, казалось бы, 

можно их сделать в авторемонтной мастерской. На самом деле просты только 

контуры идей. При столкновении с действительностью возникает множество 

конкретных проблем, решение которых и составляет предмет научного и тех-

нического творчества.  
Лабораторная демонстрация эффекта селективной фотоионизации иттер-

бия, как уже отмечалось, давно осуществлена. Но задача получения весовых 

количеств высокообогащенного изотопа при малом его содержании в есте-
ственной смеси порождает ряд новых теоретических и технических проблем. 

Перечислю кратко лишь некоторые.  
Во-первых, надо максимально эффективно использовать лазерное излу-

чение. Ведь оно несет энергию высокого качества и поэтому очень дорогое. От 
эффективности его использования зависит конкурентоспособность метода. Од-

нако на разных переходах атомный пар поглощает лазерное излучение с разной 

эффективностью. Например, на первом переходе уже все излучение поглоти-

лось, а на третьем поглотилась лишь сотая доля вводимой энергии. 

Во вторых, процессом экстракции ионов очень сложно управлять. В ре-
зультате фотоионизации образуется совокупность ионов и электронов, т.е. то, 

что называют плазмой. Во внешних электрических и магнитных полях плазма 
ведет себя часто непредсказуемым образом. Точнее говоря, ее движение слож-

но рассчитать и еще сложнее выполнить условия, при которых ее поведение 
будет совпадать с расчетным. 

В третьих, имеется проблема засорения коллектора, т.е. того места, куда 
мы хотим собрать ионы. Дело в том, что нельзя допустить, чтобы на коллектор 

попадала хотя бы тысячная доля испаренного вещества. Ведь в естественной 

смеси искомого 168-го изотопа очень мало. Конечно, можно ограничить поток 

испаренных атомов диафрагмой (коллимировать поток), так чтобы он не попа-
дал на коллектор. Однако атомы в потоке сталкиваются друг с другом и после 
столкновения могут попадать в область геометрической тени. Вклад рассеян-

ных атомов можно подавить, сильно снизив плотность потока пара проходяще-
го через зону ионизации, но это снижает производительность установки до ни-

чтожного уровня. Можно пытаться закрыть коллектор от потока пара, но тогда 
как завести за эту преграду плазму без больших потерь? 

При этом возникающие проблемы надо решать в совокупности, а не по 

отдельности. Например, конструируя источник паров (испаритель), надо пом-
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нить не только об опасности засорения коллектора и о трудностях транспорти-

ровки плазмы, но и о том, что плотность паров должна согласовываться с мощ-

ностями лазеров, а распределение по скоростям в потоке паров должно быть 
согласовано с шириной лазерной линии (из-за эффекта Доплера - изменения 
длины волны поглощения с изменением скорости атома).  

Более того, даже когда эти проблемы в принципе решены, надо не только 

точно рассчитать режим работы близкий к оптимальному, но и выдержать его 

при практической реализации. А этот режим характеризуется сотнями различ-

ных параметров. Например, каждый лазерный пучок задается не только часто-

той, но и формой спектральной линии, а также характерными временами нарас-
тания и спада импульса, углами, под которыми вводится лазерный луч в по-

глощающую среду, и поляризацией излучения.  
Все это ставит задачу лазерного выделения весовых количеств изотопа с 

исходно низким содержанием в один ряд с наиболее наукоемкими технология-

ми 20 века, например, технологиями получения сверхчистых материалов. 

Нарушение всех правил. Обычный путь создания промышленной уста-
новки лежит от теории и расчетов через эксперимент и опытный образец к ма-
кету и прототипу. Промышленная установка появляется в качестве венца этой 

деятельности и еще долго дорабатывается. На все это у нас не было ни денег, 
ни времени.  

Поскольку экспериментальные возможности были очень ограничены, 

сильно возросла роль компьютерного моделирования физических процессов. 

Как понятно из предыдущего, эти процессы весьма разнообразны. Они касают-
ся лазерной физики, нелинейной спектроскопии, физики плазмы, динамики 

разреженного газа, ионной оптики и многого другого. По счастливой случайно-

сти удалось собрать небольшой, но очень высоко и широко квалифицирован-

ный коллектив, оказавшийся способным быстро рассматривать задачи из этих 

различных областей физики, ставить их численные расчеты и получать резуль-
таты, приводящие сразу к практическим рекомендациям. При этом многие по-

становки задач были принципиально новы (некоторые проблемы рассмотрены в 
работах [3-5]).  

Эксперименты проводились только самые необходимые. Практически, 

просто проверялись предсказания теоретических расчетов. На подробные экс-
периментальные измерения, проверку различных зависимостей, возможностей 

не было. Могли только ответить на вопрос: “Да или нет? Проходит этот способ, 

или нет?”.  

Это очень опасный путь. Перескакивание через важные этапы научных 

исследований чревато уходом в тупик. При ограниченных средствах неверно 

выбранное направление, как одна ошибка в шахматной партии с сильным про-

тивником, ведет к полному провалу. Но, по-видимому, так сложились звезды. 

Бог был за нас. Мы мало ошибались, и поэтому меня до сих пор не покидает 
ощущение чуда. 
 Мы победили. Нет возможности рассказывать о различных ухищрениях. 

Отмечу только следующие этапы. Первым важным контрольным моментом 
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правильности пути является изотопный состав ионов в плазме. Он проверяется 
прибором, который называется масс-спектрометром. Из плазмы вытягивается 
небольшая порция ионов и по отклонению их траекторий в магнитном поле 
определяется их массовый состав. Вторым важным моментом является кон-

троль изотопного состава на коллекторе. С поверхности коллектора испаряется 

небольшая порция вещества и масс-спектрометрическим методом определяется 
ее изотопный состав. Конечным результатом работы является то, что смыто с 
коллектора после многочасовой наработки и переведено в химические соедине-
ния, применяемые в промышленности. На каждом этапе имеются потери и за-
сорение нужного изотопа.  

Сначала нам удалось достичь 90%-го состава иттербия-168 в плазме. По-

сле долгой борьбы с засорением мы достигли 62% в пробах с коллектора. 
Наконец удалось достигнуть 20% в “смыве”. Сейчас установка может нараба-
тывать несколько миллиграмм в час (Описание установки см. в работах [6,7]). 

Это превосходит производственные возможности установки-монстра в Сверд-

ловске (ныне Екатеринбурге), основанной на электромагнитном методе. 
 Что дальше? Теперь можно сказать, что родилась новая область про-

мышленности - лазерное разделение изотопов. Заказчики есть. Однако работать 
в условиях разрушающейся промышленности и инфраструктуры государства 
все сложнее и сложнее. Остается снова надеяться на чудеса. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  V.S. Letokhov, V.I.Mishin, A.A.Puretzky Selective Photoionization of Atoms by 

Laser Radiation and Its Application. Prog. Quant. Electr. 1977. Vol. 5, pp. 139-

203. 

2.  Б.Б. Крынецкий, В.А. Мишин, А.М. Прохоров. ЖПС, Т. 54, - C. 558. 

(1991). 

3.  А.Н. Ткачев, С.И. Яковленко. Квантовая электроника. - Т. 23, №  9. - С. 860, 

(1996), Т. 24, №  8., (1997); 

4.  В.В. Савельев, С.И. Яковленко. Квантовая электроника. - Т. 23, №  11. - С. 

1020, (1996); Т. 24, №  10., (1997);  

5.  R.I. Golyatina, A.N. Tkachev, S.I. Yakovlenko Laser physics.  7 (2), 449, 

(1997). 

6.  В.И. Держиев, В.А. Кузнецов, Л.А. Михальцов, В.М. Мушта, А.Ю. Са-

пожков, А.Н. Ткачев,  С.А. Чаушанский, С.И. Яковленко. Квантовая 
электроника. - Т. 23, №  9. - С. 771-772. (1996);  

7.  V.I. Derzhiev, V.A. Kuznetsov, L.A. Mikhal’tsov, V.M. Mushta, A.Yu. 

Sapozhkov, A.N. Tkachev, S.A. Chaushanskii, S.I. Yakovlenko Proceedings of 

the Int. Conf. on Lasers’96 (Portland Or, December 2-6, 1996), STS Press, 

McLean, VA, 1997, p. 441-448 

 



 46

 

Дополнение 2006-го года 
Далее началось сотрудничество с ВНИИЭФ (бывший Арзамас 16, ныне - 

Саров). Однако первые шаги были неудачны. Была поставлена задача - обога-
тить палладий-102, так же, как это удалось это сделать с иттербием-168. Боль-

шое обогащение было достигнуто в условиях, которые сложно реализовать в 

промышленном масштабе. В настоящее время работа еле теплится из-за отсут-
ствия финансирования. Результаты подытожены в обзорах:  

Яковленко С.И. Основные проблемы лазерного выделения весовых ко-

личеств редкого изотопа иттербия. Квантовая электроника, 25(11), 971-987 

(1998); 

Ткачев А.Н., Яковленко С.И. О лазерном разделении редких изотопов. 

Квантовая электроника, 33(7), 581-592 (2003) 

Ткачев А.Н., Яковленко С.И. О лазерном разделении редких изотопов. 

В сборнике.  Газовые и плазменные лазеры. Под ред. С.И. Яковленко. (М.: 

Наука, 2005). 820 с. Серия «Энциклопедия низкотемпературной плазмы». Под 

ред. В.Е. Фортова. 
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Часть II. О научной жизни 
 

Открытие длиною в шестнадцать лет 
Знание – сила, № 10, 1993, с. 14-22 

 

В апреле этого года группа ученых, в которую вхожу и я, получила 

дипломы об открытии нового явления. Мы его называли «химические ра-

диационные столкновения». Эксперты предложили название изменить, и 

получилось немного скучновато: «Явление обменного химического превраще-

ния с участием фотона». Решение о регистрации было принято в 1990 году. 

Авторы: Л. И. Гудзенко, Л. В. Гурвич, В. С. Дубов, С. И. Яковленко. Прио-

ритет открытия определен по первой подробной публикации 1976 года, то 

есть считается, что оно сделано шестнадцать лет назад. 

Предстоящее вручение диплома навеяло на меня воспоминания о 

той поре. Принято считать, что научная жизнь в основном сводится к 

интеллектуальной деятельности, недоступной пониманию непрофесси-

онала. В какой-то мере это так, детали научной работы могут понять 

только специалисты. Но есть еще и бытовые проявления существования 

ученого. Они иногда бывают очень интересны. Мне везло и продолжает 

везти на различные приключения, как на научном, так и на околонаучном 

поприще. Может быть, о некоторых событиях, имеющих отношение к 

зарегистрированному открытию, стоит рассказать. 

 

На подступах 

Первый серьезный интерес к физике (то есть захотелось ею заниматься) 
у меня возник, по-видимому, в седьмом классе средней школы. Тогда я прочитал 

популярную книжку Корсунского «Атомное ядро» и был поражен необычно-

стью законов микромира. 
В то время планировалась перестройка среднего образования. Активно 

пропагандировалась идея о том, что одиннадцатилетку должны оканчивать 
лишь особо одаренные дети, а остальным следует ограничиться восьмилеткой. 

Убоявшись возможности не попасть в особо одаренные из-за непредсказуемых 

форм отбора, я поступил в восьмой класс нахимовского училища. Хотя конкурс 
туда, как потом оказалось, был не слабее, чем в институты, провал ничем не 
грозил, а в случае успеха гарантировалось получение среднего, а затем и выс-
шего образования. 

В нахимовском учили хорошо. Преподаватели, как правило, не имели пе-
дагогического образования, но это были люди умные, во всяком случае, намно-

го превосходили учителей обычной школы. Тем не менее, окончив десятый 

класс, я покинул училище. Непонятно, почему захотелось заниматься теорети-

ческой физикой. Откуда-то я взял, что в Москве есть институт теоретической 

физики, и ушел, чтобы поступить учиться в этот институт. 
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Одиннадцатый класс заканчивал в московской школе. С удивлением 

узнал, что институт теоретической физики, хотя и существует, но это научно-

исследовательский институт, а не вуз. Правда, скоро выяснилось, что в Мос-
ковском инженерно-физическом институте (МИФИ) есть факультет теоретиче-
ской и экспериментальной физики (факультет «Т»), на который я и решил по-

ступить. 
Последний год обучения в школе прошел в активной подготовке к вступи-

тельным экзаменам. Давая прочные знания основ, в нахимовском не делали 

упора на решение всяких «заковыристых» задач. Этот пробел и некоторые 
другие удалось за год ликвидировать. Школу я окончил со всеми пятерками в 

аттестате, но с «серебряной», а не «золотой медалью». Это был результат 
ссоры с преподавателем математики, который на заключительном педсовете 
выступил против вручения «золотой медали». 

Конкурс в МИФИ на факультет «Т» был в тот, 1963 год — восемь че-

ловек на место (совпал первый выпуск десятых и одиннадцатых классов). По-

ступило указание отдавать предпочтение тем, кто имеет производственный 

стаж. Стоя в очереди, чтобы сдать документы, я видел вокруг почти одни «золо-

тые» корочки аттестатов. 

 

В институте 

Поступивших разбили по группам «методом тыка». Я попал в восьмую — 

на специальность «физика горячей плазмы». Первые две группы должны были 

быть теоретическими, но второй сначала вовсе не было. Набрана была только 

первая, и к ее подготовке относились более внимательно: например, семинары 

вели лекторы. Окончательно состав первых двух групп предполагалось набрать 
со всего факультета на третьем курсе, после пятого семестра. Конкурсным был 

первый экзамен по теоретической физике. 
Его я провалил, то есть получил тройку, хотя ни до, ни после этого не знал 

сдаваемого материала лучше. Мы с Сашей Бирюковым пострадали из-за одной 

и той же ошибки. Не ходили на лекции. Проштудировав полтора тома знаменито-

го «Курса» Ландау и Лифшица (включая задачи), мы были так уверены в се-
бе, что не стали заранее узнавать манеру лектора принимать экзамен. Лектор 

же, Александр Соломонович Компанеец, человек очень самобытный, на экза-
мене задавал весьма нетривиальные вопросы, но все они разбирались им на 
лекциях. Самым страшным для нас оказалось то, что он не давал думать. 
(По-видимому, он считал, что если экзаменуемый ответа не знает, то не 

найдет его и во время экзамена.) Говорить надо было сразу, как он кончал 

формулировать вопрос. Мне, в конце концов, почти на все удалось ответить, но к 

тому времени Александр Соломонович был краснее обычного. Я вывел его из 
терпения тем, что игнорировал стучание пальцами по столу и отрывистые фра-
зы типа «Ну, скоро вы там!» Вдобавок я позволил себе бестактное замечание о 

том, что задачи каждый решает со скоростью, соответствующей его темпера-
менту, и не это определяет уровень способностей. 
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Саша Бирюков в такой обстановке отвечать толком не смог и получил 

«неуд». Неудача нас сблизила, и мы решили пробиваться в теоретическую фи-

зику самостоятельно, о чем оба сейчас не жалеем. Для начала стали учить и 

сдавать те курсы, которые нам не читали, но читали теоретикам. В частности, я 
экстерном сдал гидродинамику Виктору Павловичу Силину. А потом пытался 
даже начать с ним научную работу, но дело не пошло из-за противодействия за-
ведующего кафедрой низкотемпературной плазмы, к которой я был приписан 

после перетасовки на третьем курсе. 
 

Как хорошо, что пятак упал правильно 

Ситуация изменилась к лучшему неожиданно. Лекции по технике спек-

троскопии у нас читал очень интересный человек и высококвалифицирован-

ный специалист Владимир Николаевич Колесников. Однажды, в начале 1967 

года, придя на лекцию, он написал на доске названия десяти научных тем, к ко-

торым он и его знакомые хотят привлечь студентов. Последняя тема не была 
сформулирована, но указывалось, что она теоретическая. Желание быть теоре-
тиками выразили только мы с Сашей. Владимир Николаевич пригласил нас в 
Физический институт, знаменитый ФИАН, для знакомства с будущими шефа-

ми. 

Мы встретились в Колонном зале. Шефов было вдвое больше, чем нас, 
студентов, — кроме Колесникова, Лев Иосифович Гудзенко, Леонид Алексан-

дрович Шелепин и Боря Гордиец, тогда еще аспирант Шелепина. Нам с Сашей 

предложили разделиться надвое, то есть выбрать каждому свою из двух пред-

лагаемых тем. Их содержание рассказали по очереди Гудзенко и Шелепин. Рас-
сказывая, они что-то писали на разных углах доски. Суть того, что говорилось, 
оставалась для нас туманной. 

Мы решили бросить монетку и распределиться в соответствии с тем, как 

она упадет. «Если орел, то ты — туда, а я — туда, говорили мы, указывая на 
соответствующие исписанные места доски,— а если решка, то наоборот». Бу-

дущие шефы не возмутились нашим нахальством, а с интересом наблюдали за 
этим действом. Как независимое лицо бросать пятак вызвался Колесников. В 

результате я оказался у Гудзенко, а Саша — у Шелепина. Через несколько лет, 
вспоминая давний эпизод, мы с Гудзенко выражали удовлетворение тем, как 

правильно упал пятак. 

Однако в полную силу наша работа с Гудзенко пошла далеко не сразу. 

Внешне все было в порядке. Еще в 1968 году, до окончания мною института, мы 

с Гудзенко и Сергеем Сергеевичем Филипповым написали постановочную рабо-

ту, которую опубликовали препринтом в ФИАНе, и доложили на Всесоюзной 

конференции по физике низкотемпературной плазмы. Но затем начался зануд-

ный численный счет на ЭВМ. Удовлетворения от вычислительной работы я не 
получал, хотя как-то с ней справлялся. Во всяком случае, диплом был готов. 

Делу чуть не повредили мои, мягко говоря, натянутые взаимоотношения с 
руководством кафедры низкотемпературной плазмы. На защите диплома зав-

кафедрой не захотел санкционировать рекомендацию в аспирантуру. В тяже-
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лом бою меня отстояли Гудзенко и Колесников, которых поддержали сразу два 
Фетисовых — Евгений Петрович  и  Игорь Константинович. 

 

Мой учитель 

Взять меня на работу в ФИАН Лев Иосифович не мог из-за своих напря-

женных отношений с начальством, в частности с Александром Михайловичем 

Прохоровым. Несмотря на мягкую, неторопливую манеру поведения, Гудзенко 

имел независимый, твердый характер. Он никогда не унижался до сокрытия 
своей точки зрения на многие щекотливые вопросы, в том числе и на поведение 
как высшего, так и непосредственного начальства. Его высказывания отлича-

лись нелицеприятностью и часто сопровождались конкретными действиями. 

Гудзенко не был диссидентом в общепринятом смысле слова. Человек по-

рядочный, он не делал из своей позиции политической рекламы. Возможно, по-

этому, несмотря на большое количество содержащих оригинальные идеи пуб-

ликаций и несомненный научный авторитет, он сидел на должности младшего 

научного сотрудника даже после защиты докторской диссертации. На долж-

ность старшего научного сотрудника его перевели примерно за год до смерти. 

Для продолжения нашей совместной работы (после моего окончания 

МИФИ), Гудзенко договорился с Владимиром Ильичей Коганом, что тот возь-

мет меня к себе в аспирантуру теоретического сектора отдела плазменных ис-
следований Института атомной энергии имени И.В. Курчатова. Вот так и 

получилось, что, хотя дипломную и кандидатскую работы я выполнял под фак-

тическим руководством Гудзенко, формально руководителем диплома у меня 
записан Колесников, а кандидатской — Коган. 

Период устройства в аспирантуру пришелся на 1969 год. До этого я 

уныло, по выражению Гудзенко, считал на ЭВМ. Теперь, не имея такой воз-
можности, я стал размышлять о некоторых наших общих задачах. Тогда и воз-
никло у меня несколько идей, во многом определивших мою дальнейшую науч-

ную деятельность. Здесь я расскажу об одной из них. 

Как известно, электронная оболочка атома может находиться в возбуж-

денном состоянии, когда ее энергия выше, чем в самом низком, основном со-

стоянии. Такой возбужденный атом, пролетая мимо другого, невозбужденного, 

способен, по законам квантовой механики, издали передать ему свою энергию, 

а сам перейти в основное состояние. Этот элементарный акт называется переда-
чей возбуждения. Он играет важную роль, например,  в физике газовых лазе-
ров. 

Однако далеко не всегда передача возбуждения осуществляется доста-
точно эффективно. Для этого надо, чтобы энергия, высвобождаемая при пере-
ходе в новое состояние, совпала с энергией, поглощаемой электронной оболоч-

кой другого атома. Если атомы одинаковы, такое условие выполняется автома-
тически. Однако практический интерес представляет передача возбуждения 
между атомами разных химических элементов, а у них энергии переходов 

обычно не совпадают. 
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Вот по невежеству я и захотел компенсировать разницу энергий с помо-

щью светового кванта от лазера. Этот квант атомы должны поглотить или ис-
пустить непосредственно в ходе столкновения. Поразмышляв немного, я свою 

идею чуть не забраковал, убоявшись, что вероятность такого перехода будет 
очень мала. Однако Гудзенко сразу счел мои соображения достойными разви-

тия и даже предложил для такого типа актов специальное название — радиаци-

онные столкновения. 
Часто люди, способные к выдвижению оригинальных мыслей, не могут 

объективно оценить идеи чужие. Не таков был Гудзенко. Он не только це-

нил, но и проявлял большую цепкость при спасении понравившейся идеи. 

Мы сразу же стали придумывать различные возможные акты такого типа. 
Например, два невозбужденных атома сталкиваются друг с другом и с большим 

фотоном, поглощают его, возбуждаются и уносят, каждый в свою сторону 

свою часть энергии фотона. Пошла непростая работа по выявлению механизмов 

таких актов. К исследованию радиационных столкновений после наших публи-

каций подключились многие ученые. Эта теория составила больше половины 

моей кандидатской (1973 год), а затем и докторской диссертации (1980 год). В 

1984 году я опубликовал монографию «Радиационно-столкновительные явле-
ния». 

В процессе работы над радиационными столкновениями происходило 

много интересных околонаучных событий. Рассказать обо всех них нет никакой 

возможности. Упомяну лишь несколько эпизодов. 
 

«ЖЭТФ» и другие 

Работая над одной из проблем, я обнаружил, что близкие вопросы иссле-
довал А. С. Компанеец. Задачу он решил изящно, однако не заметил возмож-

ности существенно обобщить подход, а главное — не знал, что в точности та-
кую задачу, но другим способом, рассмотрел на несколько лет раньше амери-

канский ученый У. Фано. Я обобщил подход Компанейца и применил эти ре-
зультаты в теории радиационных столкновений. 

Из «Журнала экспериментальной и теоретической физики» («ЖЭТФ») 

на мою работу пришла разгромная рецензия. Событие совпало с поступлением 

(после аспирантуры) на работу в теор-сектор отдела плазменных исследований, 

руководимый замечательным человеком и выдающимся физиком Михаилом 

Александровичем Леонтовичем, членом редколлегии «ЖЭТФ». Михаил Алек-

сандрович в науке признавал только «гамбургский счет» и никогда не защищал 

своих сотрудников лишь потому, что они «свои». Наоборот, он считал, что 

«своих» надо «жучить и жучить», требовал публиковать работы только самого 

высокого научного уровня и очень бурно реагировал, если ему казалось, что 

уровень понизился. 
Михаил Александрович в крайнем возбуждении пришел с заседания ред-

коллегии, где отклонили мою статью, бегал по коридорам и громовым голосом 

требовал найти «этого эфиопа» и его учителя, то есть Когана. Как через не-
сколько лет выяснилось, рецензию на меня написал уважаемый многими за со-
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средоточенное выражение лица Давид Абрамович Киржниц. Укрепил же воз-
буждение Леонтовича случайно оказавшийся на редколлегии Игорь Ильич Со-

бельман. Он был (и есть) член редколлегии «Писем в ЖЭТФ», но не самого 

«ЖЭТФ». 

Теоретики на работу ходят раза два в неделю, а потому нашел он меня 
лишь на следующий день. Мы разговаривали с Валерой Лисицей, когда в ком-

нату ворвался Леонтович с криком, что не допустит халтурных работ в своем 

секторе. Валера вжался в стенку. Терять было нечего, и я тоже достаточно 

громко (иначе не было бы слышно) стал кричать, что он не имеет права 
называть мою работу халтурой и потребовал сказать, в чем халтура. Аргу-

мент, что Михаил Александрович, не являясь специалистом в данной области, 

доверился мнению рецензента и выступившего на заседании редколлегии И.И. 

Собельмана, а сам работу не прочитал, сыграл решающую роль. Он сразу за-
молчал и на секунду задумался. Потом сказал: «Пусть с вашей статьей раз-
берутся Олег Борисович Фирсов и Лисица. Если халтура — уходите из секто-

ра». Выйдя, хлопнул дверью. 

Вердикт, вынесенный внутренними рецензентами, гласил: работа не ниже 
уровня «ЖЭТФ»; некоторые места следует изложить яснее. Статью опубли-

ковали, а Лисица, разобравшись в ней достаточно глубоко, предложил ис-
пользовать понятия теории уширения спектральных линий в дальнейшем разви-

тии тематики. В частности, указал, что введенное нами с Гудзенко для радиа-
ционных столкновений характерное расстояние в теории уширения принято 

называть радиусом Вайскопфа. 
Общение с Лисицей породило серию наших совместных работ. Одну из 

них мы доложили на семинаре Компанейца. Тот с удивлением узнал о работах 

Фано, но пережил это спокойно. Нашу работу оценил высоко, сказав, что дав-

но не слышал на своем семинаре докладов такого уровня. Валера, знавший 

историю с провалом экзамена, подталкивал меня локтем: «Скажи, что он тебя в 

теор-группу не взял». Я постеснялся. Через год, отдыхая на Рижском взморье, 
Александр Соломонович утонул — стало плохо с сердцем. 

 

Письмо из Америки 

Нам сильно повезло, что теоретические идеи, связанные с радиационны-

ми столкновениями, подхватили несколько экспериментальных групп на Западе: 
зарубежные ученые обнаружили практически все те реакции, которые мы пред-

сказали. Более того, они подтвердили основные закономерности, следовавшие 
из нашей теории, в частности зависимость вероятности элементарного акта от 
частоты (контур спектральной линии) и мощности лазерного излучения (новый 

тип нелинейности). Наиболее интересные результаты получил профессор С. Хар-

рис из Стэнфорда. 
Помню, в 1974 году я получил лично мне адресованное письмо из Аме-

рики. В те времена переписка, как говорили в шутку, с буржуями не была 
широко распространена. Поэтому уже сам факт получения такого письма меня 

удивил. Что же касается его содержания, то оно потрясло меня своим благо-
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родством. На прекрасной бумаге с водяными знаками, на великолепной пишу-

щей машинке, печать которой трудно отличить от типографского текста, было 

напечатано буквально следующее: 
«Дорогой д-р Яковленко, к сожалению, я лишь недавно узнал о ваших 

работах «Радиационные столкновения» и «Ионизация при радиационном 

столкновении». Я направляю поправку в «Физикл ревью леттерз». 

Искренне Ваш, 

Степхен Харрис  

Профессор 

В конверт был вложен оттиск только что вышедшей в «Физикл ревью 

леттерз» работы Харриса и Лидова, в которой предлагалось лазерным излуче-
нием стимулировать передачу возбуждения от одного атома другому. Иными 

словами, полный американский профессор извинялся перед новоиспеченным 

русским кандидатом за то, что не ознакомился вовремя с его статьями в совет-
ском журнале. 

Обещанная профессором Харрисом поправка действительно скоро появи-

лась. Она гласила: 

«Наше внимание было обращено на работы... (дальше идут точные ссыл-

ки.— С.Я.), частично предвосхищающие и перекрывающие содержание нашей 

заметки». 

Этот поступок крупного американского ученого был в духе традиций 

прошлого, но не этого суетного и мелочного века. Я перебрал мысленно 

наших академиков. Пришел к выводу, что на такой поступок были способны 

лишь несколько человек старшего поколения, как говорили в шутку - дино-

завры. Среди них - М.А. Леонтович. О нынешних умолчу. 

 

Валера Дубов 

Как только мы немного разобрались в механике радиационных столкнове-
ний, почти сразу родилась идея химических радиационных столкновений. Она 
возникла, как я сейчас понимаю, благодаря невежеству в химии. Нам захоте-

лось, чтобы световой квант выполнял в химических реакциях ту же роль, что и 

в реакции передачи возбуждения. Например, так: сталкиваются атом и моле-

кула. Бывают ситуации, когда этот атом выталкивает из молекулы какой-нибудь 
другой атом и «садится» на освободившееся место. Но такие реакции могут 

идти только между определенными атомами и молекулами, «желающими» всту-

пить друг с другом в химическое взаимодействие. А что если посветить на стал-

кивающиеся атомы? Может быть, они проглотят фотон, и в результате хими-

ческая реакция произойдет? 

Не зная еще даже, возможны ли такого рода процессы, мы назвали их 

химическими радиационными столкновениями. Гудзенко мечтал, например, 

растить алмазы с помощью лазерного луча (используя подобные взаимодей-

ствия с поверхностью).  

Осознавая, что в химии мы разбираемся слабо, Гудзенко привлек к 

нашей деятельности своего старого знакомого Льва Вениаминовича Гурвича. 
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Тот поддался не сразу, ссылаясь на то, что обязанности его отдела — в со-

ставлении химических справочников, а не обнаружении непонятных реакций, но 

потом согласился и пригласил для этой работы выпускника химфака МГУ Ва-
леру Дубова. Валера и оказался тем человеком, который внес решающий вклад 

в открытие химических радиационных столкновений. 

Имея завидную волю к достижению цели, он начал сразу с эксперимен-

та, который, ввиду нашего непонимания механизма процесса, ни к чему не при-

вел. Постепенно стало понятно, в чем дело. Чтобы такие реакции шли, нужна 
особая ситуация. Одному положению ядер сталкивающихся атомных частиц 

при разных состояниях электронных оболочек должны соответствовать разные 
химические связи. Такая ситуация встречается редко, поскольку молекула 
обычно «не хочет» подпускать к себе чужой атом достаточно близко. Когда же 
молекула не столь «щепетильна», химические реакции обычно идут хорошо и 

без участия светового кванта. Положение казалось безвыходным, но тут помог 
случай. 

На нашем семинаре, проводившемся полулегально, один специалист из 
Института химической физики рассказал о не известных нам тогда гарпунных 

реакциях. В эти реакции вступают обычно атомы металлов и молекулы галоге-
нов. Атом металла как бы выбрасывает далеко от себя электрон, который тут 
же прилипает к молекуле галогена. Молекула разваливается, а атом металла 

остается с той ее частью, к которой прилип электрон. В не очень точной, но об-

разной терминологии атом с помощью гарпуна-электрона захватывает часть 
молекулы. 

Как только механизм гарпунных реакций стал понятен, стало ясно, как 

могут реализоваться химические радиационные столкновения. Надо просто 

взять вместо атома металла атом инертного газа и с помощью фотона заста-

вить его забросить электрон на молекулу галогена в ходе столкновения. Без 
фотона инертные газы в химические реакции, как правило, не вступают. 

Валера Дубов сразу приступил к экспериментам. Надо было измерить по-

глощение в ксеноне, потом во фторе, а потом в их смеси. Затем требовалось 
сравнить полученные коэффициенты поглощения и убедиться, что коэффициент 
поглощения смеси пропорционален произведению концентраций взятых газов. 

Это и будет доказательством, что поглощение происходит именно в ходе 
столкновения. 

Простые физические идеи обычно обрастают так называемыми экспери-

ментальными трудностями. Измерение поглощений следовало производить с 
помощью коротковолнового излучения. Его называют вакуумным ультрафиоле-
том (ВУФ), поскольку в воздухе это излучение сильно поглощается, и рабо-

тать с ним можно только в вакууме. Экспериментаторы не любят работать с 
ВУФ-излучением, в частности из-за отсутствия хорошего оборудования. И у 

Дубова не было фотоприемника, способного прописать нужный спектр. 

Но его упорство и изобретательность преодолели и эту трудность. Валера 
нашел своего однокашника, работавшего в каком-то секретном НИИ. Там 

нужное спектроскопическое оборудование было. Не знаю уж, каким путем, но 
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им удалось проносить туда через проходную баллоны с ядовитыми смесями, а 
обратно — прописи спектров. Результаты оправдали все ожидания. Эффект, 
несомненно, наблюдался. 

Мы изложили теорию и описали эксперимент в двух кратких заметках, на-
правленных в - американский химический журнал, и в большой статье, направ-

ленной в «ЖЭТФ». Из «ЖЭТФ» пришел ответ, что статья не по профилю жур-

нала, но после препирательств ее все-таки приняли. Именно эта статья стала 
приоритетной при регистрации открытия. Мой опыт контактов с «ЖЭТФ», 

нашим ведущим общефизическим журналом, говорит, что статьи, которые по-

том оказались наиболее признанными, проходили в него с большим скрипом. 

Недавние наши работы, которые представляются мне сейчас самыми важны-

ми (статья «Как мы обнаружили дьявола» в «Знание - сила», № 5—7, 1992 

год), были опубликованы в других журналах. 

Среди авторов упомянутой приоритетной статьи нет сотрудника секрет-
ного НИИ, снимавшего спектры, — он категорически отказался войти в автор-

ский коллектив, сказав, что ему, если узнают, за это снимут голову. Экспери-

мент был воспроизведен в легальных условиях лишь через несколько лет. 
Аналогичные результаты потом получили американские ученые. До сих пор 

в зарубежных публикациях появляются ссылки на эти работы. 

 

Смерть учителя 

В конце 1977 года я подготовил докторскую диссертацию, но встретил 

сильное и разнообразное противодействие при утверждении ее темы. Лев 

Иосифович меня подбадривал, но ничем реально помочь не мог, в частности 

потому, что все хуже себя чувствовал и нередко оказывался в больнице. Я 

настроился на решительные научные сражения, часть из них сразу выиграл, но 

в марте 1978 года Лев Иосифович почувствовал себя резко хуже и через не-
сколько дней умер. 

Осталось много его незавершенных работ. Некоторые из них даже не 
были еще работами в полном смысле слова, а скорее начатыми обсуждения-

ми. Материал следовало сразу как-то доработать и опубликовать. Мы, то есть 

его ученики и соавторы, взялись за написание по этим материалам тома 
«Трудов ФИАН», посвященного памяти Льва Иосифовича. Подготовка книги 

длилась более года. На этот период свои диссертационные дела я, естественно, 

забросил. Защититься мне удалось только в 1980 году — правда, уже без 
больших трудностей, борьба наиболее упрямых противников носила арьер-

гардный характер. Вслед за США наши работы стали признавать и в Союзе. 
В ходе подготовки тома памяти Гудзенко изложенным там материалом 

заинтересовался Федор Васильевич Бункин, который затем пригласил меня в 

свой отдел на должность заведующего теоретическим сектором. К тому вре-
мени из ФИАНа выделился Институт общей физики (ИОФАН) под руко-

водством А. М. Прохорова, куда я и перешел в 1984 году. Дальнейшее 
научное бытие тоже носило бурный характер, но об этом пока писать не стоит 
— слишком близки события. 
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Сейчас многое изменилось. Теорию плазменных лазеров разрабатывают 
молодые люди, никогда не видевшие Л.И. Гудзенко. Но я не забываю 

ни его роли в формулировании исходных физических идей, ни его морально-эти-

ческих оценок. Его высказывания о людях, которых я тогда только видел изда-
ли, впоследствии полностью оправдались. Это мне очень пригодилось.  

 

Сделать открытие — самое легкое 

Работа над химическими радиационными столкновениями в значительной 

мере стала делом жизни Валеры Дубова. Он активно продолжал эксперимен-

тальную и теоретическую работу. В отличие от «буржуев», сразу признавших 

как обычные, так и химические радиационные столкновения, многие советские 
специалисты отнеслись к нам недружелюбно. 

Помню, один почтенный профессор на семинаре крыл матом моего соавто-

ра, пытавшегося объяснить, что должен наблюдаться новый тип оптических яв-

лений, нелинейных по интенсивности, лазерного излучения. Другие доказывали, 

что химические радиационные столкновения — плод нашей фантазии, что мы 

спутали обычное поглощение света молекулой с нашим эффектом. Самое непри-

ятное — свои критические замечания никто не хотел направлять в печать, огра-
ничиваясь кулуарным обсуждением. Борьба на уровне кулуарных слухов — из-
любленная форма существования научных паразитов. 

В связи с этими обстоятельствами мы считали, что экспериментальные 
доказательства открытия нового явления должны быть безупречными. Все 
факты, полученные позже в экспериментах по наблюдению не только коэффи-

циента поглощения, но и свечения продуктов химической реакции, точно укла-
дывались в разработанные теоретические представления. 

Однажды, уже после смерти Гудзенко, Валера приехал ко мне и сказал, 

что химические радиационные столкновения вполне можно подавать на реги-

страцию в качестве открытия. Мы об этом поговаривали и раньше, но не хоте-
лось взаимодействовать с нашими бюрократами. Даже получение диплома на 
изобретение было связано с огромным количеством бюрократической казуи-

стики, а уж возня с оформлением открытия выглядела совсем устрашающей. Я 

сказал, что мне лень возиться, да и неясно, зачем. Он ответил, что эту часть де-
ятельности берет на себя, оформлять будем от Института высоких темпера-
тур, в котором он работает, а открытие ему желательно для последующей защи-

ты докторской диссертации. Я согласился. 

И действительно, огромную неприятную работу по оформлению бумажек 

и отстаиванию научных положений перед невежественными нападками в раз-
личных инстанциях он с честью выполнил. Правда, истинный масштаб бюрокра-
тических препон недооценил. Докторскую защитил несколько лет назад, а ди-

плом об открытии до сих пор не получил. 

В результате -  и з  четырех авторов открытия на момент получения ди-

плома один умер, а двое находились за границей. Я, как уже отмечалось, свой 

диплом получил. 
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Комитет по открытиям наши социальные активисты разогнали. Правда, 
по заявкам, о которых решение о регистрации принято до разгона комитета, 
дипломы выдали. За время своего существования (1955—1991 годы) комитет 
зарегистрировал 402 открытия. Это — включая медицину, геологию и биоло-

гию. 

Мне трудно занять однозначную позицию по данному поводу. Конечно, 

процедура формирования реестра открытий имела массу недостатков. Часто 

получение диплома на открытие обусловливалось пробивной способностью ав-

торов, а не уровнем их результата. Однако, на мой взгляд, противниками ин-

ститута открытий движут совсем другие соображения. Людям, владеющим кла-
новой рекламой в околонаучной среде, совсем не нужно четкое установление 
приоритета, без которого невозможна регистрация открытия. Они обходятся 
своими средствами пропаганды нужных им людей. Поэтому, в частности, ака-
демиков больше, чем авторов открытий. 

Оглядываясь на события двадцатилетней давности, испытываешь есте-

ственное чувство ностальгии по тем временам. Многое было плохо, но не 
видно, что сейчас стало лучше — для нормального ученого, а не научного про-

ходимца. Главное — другое было отношение к научной деятельности. Конеч-

но, далеко не все воспринимали ее как служение истине. Многие, если не по-

давляющее большинство титулованных ученых, использовали науку как способ 

решения личных материальных проблем. Однако интеллектуальная среда оби-

тания была все же существенно лучше. Не наблюдалось удручающего равно-

душия к научным результатам, которое имеет место сейчас. Было раздражение, 
на худой конец — зависть, но не было этого наплевательского отношения, когда 
примитивный инстинкт делания денег забивает все человеческое. Особенно 

беспокоит отсутствие в науке молодежи. Сегодня толковые молодые люди ста-
новятся студентами чаще лишь для того, чтобы заниматься бизнесом. 

Конечно, волна торжества носителей примитивных инстинктов должна 
схлынуть. Может быть, и хорошо, что проходимцы сейчас считают науку непре-
стижным занятием. Тогда в ней в большинстве окажутся настоящие ученые. 
Однако очень хрупкие нити формируют интеллектуальную среду обитания уче-
ного. Не будут ли они необратимо разрушены новыми благодетелями челове-
чества?.. 
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Есть ли шанс у нашей науки? 
Знание – сила, № 4, 1994, с. 22-31 

 

 

Революция и разруха 

Принято считать, что революции высвобождают духовные силы общества, 
ранее дремавшие под гнетом неправильно сложившихся общественных отноше-
ний. По-видимому, это не совсем так, во всяком случае, не всегда так. Рево-

люция — скорее болезнь, с которой общественный организм может справить-

ся и продолжить созидательную деятельность, но может и не справиться. Не 
справившееся с болезнью общество распадается, и либо остатки подбирают 
соседи, либо на развалинах возникает новая общность. Позитивные изменения, 

если и происходят, то далеко не сразу. Сначала всплывает на поверхность не-
что совершенно неприглядное, агрессивное и разрушительно невежественное. 

В борьбе за власть и ее удержание «новые люди» не щадят того, что 

кажется им в данный момент бесполезным, а точнее — что нельзя непосред-

ственно использовать в этой борьбе. К числу таких «бесполезных» вещей от-
носятся, в частности, духовные основы культуры и ее составная часть — фун-

даментальная наука. Может быть, поэтому революция, как правило, сопровож-

дается разрухой во всех областях созидательной деятельности. 

Есть все основания считать, что сейчас мы переживаем разрушение ин-

теллектуальной среды обитания ученого. Приведу, наверное, не самое важное, 
но грубо зримое следствие интеллектуальной разрухи, с которым мне довелось 

не так давно столкнуться. 
В апреле прошлого года группе ученых вручали дипломы о зарегистриро-

ванных открытиях. Получил свой диплом и я. Торжественная процедура навея-
ла воспоминания о научной жизни бурлившей двадцать лет назад (об этом — 

«3—С», 1993, № 10). Еще не вынырнув из тех времен в нынешние, я прошелся 

от Лубянки до Пушкинской по знакомым книжным магазинам в наивной 

надежде увидеть что-нибудь новенькое. Вместо этого обнаружил, что почти вез-
де ликвидирован отдел физики. С полок отделов технической литературы глу-

повато глядела Вероника Кастро (Марианна). Зашел в букинистический в Сто-

лешниковом. Там научные книги были. Математический двухтомный справоч-

ник — двадцать шесть тысяч рублей, книжка по статистической физике — во-

семь тысяч. Я, заведующий отделом Института общей физики РАН, получал в 

то время четырнадцать тысяч. 

 

Неужели нам конец? 

Честно говоря, ничего нового в этой картине распада для меня не было, 

но она отдалась в сознании безысходной тоской. Есть ли будущее у русского 

ученого? Казалось бы, нет. 
Во-первых, нет возможности вести полноценную научную работу. И не 

только потому, что зарплата профессора примерно в десять раз ниже получае-
мой кассиром обменного пункта валюты, вчера окончившим среднюю школу. У 
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ученых нет возможности оплачивать свои исследования. Застой в работе грозит 
дисквалификацией. По моим наблюдениям, например, физик-теоретик, ото-

шедший от непосредственной научной работы всего лишь на год,  никогда  

уже не будет в состоянии вернуться к своей профессиональной творческой 

деятельности. Возможно, есть исключения, но мне они не известны. 

Во-вторых, имеет место пресловутая «утечка мозгов». Говоря проще, не-
которые ученые бегут туда, где лучше живется. Например, академик Абрикосов 

в «Известиях» от 5 мая 1993 года поведал, что в Америке фундаментально обу-

страиваются представители элиты из физиков-теоретиков. По его мнению, «се-
годня для сохранения российской науки может, быть только один рецепт: по-

мочь всем талантливым ученым поскорее уехать из России, а на остальных 

махнуть рукой». 

Кроме  того,   многие  ученые  ушли   в бизнес и политику. 

В-третьих, и это, по-видимому, самое главное, приток молодежи в науку 

практически прекратился. Бухгалтером в нынешнем нашем обществе быть пре-
стижнее, чем физиком. Результаты научных исследований перестали интересо-

вать не только правящий слой, но и выродившуюся интеллигенцию. Еще не зре-
лое сознание молодого человека часто не может противопоставить истинную си-

стему ценностей той иерархии, которая принята в одичавшем обществе. По-

взрослев, он, возможно, и одумается, но время, необходимое для обучения, бу-

дет безвозвратно потеряно. 

В результате интеллектуальная среда обитания ученого сейчас прак-

тически разрушена. Восстановить же эту среду, без которой наука, как прави-

ло, существовать не может, очень тяжело даже при благоприятных условиях. 

В частности, сократить восстановительный период денежными «вливаниями» 

удается далеко не всегда. Например, в нашем научном коллективе на выращи-

вание ученого-специалиста уходило лет пять: два последних года института и 

три года аспирантуры. Это не считая времени, потраченного на изучение общих 

курсов до прихода в коллектив. Практика показывает, что люди разных спо-

собностей, как правило, достигают научной зрелости примерно за одинаковое 
время. Отличается существенно не время «созревания», а научный уровень, до 

которого поднимается тот или иной человек. Сейчас же у нас нет ни студен-

тов, ни аспирантов. 

Итак, если линейно экстраполировать тенденции, имеющиеся в обществе, 

следует набраться мужества и с горечью признать, что у нас, нынешнего по-

коления русских ученых, будущего может и не оказаться. Пора нас записы-

вать в «Красную книгу». Если дело так пойдет и дальше, продолжить полно-

ценную работу не удастся, и мы сойдем, не оставив научного потомства в Рос-
сии. Возможно, в следующем веке, как во времена Ломоносова или после сем-

надцатого года, начнут создавать русскую науку, приглашая зарубежных 

ученых и обучая наших за границей. Но кто знает, во что обходится рас-
павшаяся связь времен. 
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А может, не все потеряно? 

Однако развитие общества, особенно в переломные моменты, не поддается 

достоверному прогнозированию. Если отнестись к произошедшим переменам 

чуть оптимистичнее, не все потеряно. Должен же кончиться период револю-

ционного одичания и преобладания носителей примитивных инстинктов. Если 

это произойдет не слишком поздно, имеются шансы на сохранение в России ин-

теллектуальной среды обитания ученого. Более того, многое в науке заслу-

живает своей нынешней участи. И если бы возрождение началось сейчас, беды 

последних лет носили бы полезный очистительный характер. 

Мой исполненный надежды пессимизм основан на следующих двух поло-

жениях: 

Положение первое. Утечка «мозгов» вовсе не так страшна, как принято 

ее сейчас представлять. Достаточно внимательно посмотреть на бегущих за 

границу по-настоящему, а не в поисках временного заработка. Бегут, как 

правило, не самые талантливые в науке, а самые шустрые в умении устраи-

ваться Обычно это одиночки, способные в основном к не очень творческой 

работе и не имеющие здесь своих научных школ. 

Упомянутое выше сообщение академика Абрикосова не опровергает, а 
скорее, служит дополнительным аргументом в пользу моего утверждения. Ес-
ли руководствоваться не долголетней рекламой, а «гамбургским» счетом, 

можно убедиться, что после смерти академика Ландау работы представителей 

его школы (составляющих основу обсуждаемой Абрикосовым элиты) стали 

небогаты новыми идеями. Эта элита исчерпала свой потенциал, не очень твор-

ческий даже в молодости. Сейчас ее представители связаны друг с другом 

скорее клановыми, а не научными интересами. Интересы эти могут состоять, 
например, в том, чтобы контролировать американское общественное мнение в 

отношении русских ученых: определять, кто талантлив, а кто нет, с кем 

надо контактировать, а с кем — не следует. 

Присмотревшись, можно убедиться, что не так уж велики интеллек-

туальные потери и из-за ухода ученых в бизнес. Туда, как правило, подались 

те, кто занимался наукой, «высокой страсти не имея». Таким образом, хотя 

среда обитания ученого разрушена, научные корни пока не погибли, и возрож-

дение в принципе возможно. 

Положение второе. Материальные средства, необходимые для сохранения 

научной среды, вовсе не настолько велики, как это принято считать. Существует 
же наука в Англии, Германии, Франции, Италии и даже Швейцарии, где на нее 

отпускается не так уж много денег. Если быть честными, то средств, выделя-

емых даже сейчас, при разумном их использовании могло бы хватить, чтобы ос-
тановить падение уровня научных исследований. С этой точки зрения задача 
возрождения полноценной научной деятельности на первый взгляд даже 

проста. Надо перестать финансировать бредовые прожекты, и эти деньги пу-

стить на финансирование разумных научных программ. 

Так в чем же дело? 
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Большая академия 

Действительно, в чем? Пусть бывшая Академия наук СССР, ныне РАН 

(именуемая в просторечии Большой академией), — средоточие научного по-

тенциала страны — организует нашу науку в соответствии с изменившейся си-

туацией. 

Однако трудно на это надеяться. Большая академия до сих пор пред-

ставляет собой помесь элитарного клуба с министерством. Основные пороки 

порождаются полным отсутствием ответственности академиков перед кем бы 

то ни было. В частности, членов клуба академики пожизненно выбирают себе 
сами, а управлять пытаются учеными, их не выбиравшими. Кроме того, акаде-
мики не ведут, как правило, непосредственной научно-исследовательской ра-
боты. Обычно сфера их деятельности — отношения между людьми, а не реше-
ние научных проблем. Это привело к вырождению. Многие академики давно 

превратились в обычную номенклатуру, со своеобразным стереотипом взаимо-

отношений, сформировавшимся еще при сталинском режиме. 
Нередко наши академики не являются ведущими специалистами в своей 

области. 

Об этических нормах, господствующих в Большой академии, спраши-

вать бессмысленно. В результате мы имеем академиков, которые готовы под-

держать любой проект (вплоть до поворота северных рек), при удобной 

возможности бежать туда, где «качественная еда» (цитирую упомянутое заяв-

ление Абрикосова), и возглавить любое научное направление. Академик Ве-
лихов, например, в разные времена курировал создание: МГД-генераторов, 

сверхмощных лазеров, термядерных реакторов, микроэлектронных приборов. 

Создается впечатление, что провалы многих проектов даже как-то способ-

ствовали его карьере. 

Сейчас, при общей ностальгии по временам сравнительно спокойной 

научной работы, стали забывать о гигантских глупостях (или преступлениях), 

творимых не так давно. Когда академические выплаты для многих были за-
манчивой мечтой и гарантией безбедного номенклатурного существования, не-
которые директора крупных предприятий военно-промышленного комплекса 
готовы были истратить десятки миллионов тогда еще довольно полновесных 

рублей на заведомо пустую затею какого-нибудь академика. В обмен на это 

имеющий вес академик продавливал упомянутого директора в членкоры (в 
просторечии — «получлены»). Деньги же, пущенные на ветер, в шутку назы-

вали вступительным взносом в Академию. 

Сейчас у Большой академии возможности влияния на развитие науки рез-
ко уменьшились. Учитывая ее специфические качества, это, может быть, даже и 

хорошо. Однако в рамках старой системы отпускаемые средства невозможно 

было большей частью использовать для личного употребления. Поэтому кое-
что перепадало и на долю ученых, занимающихся в основном не решением 

своих материальных проблем, а научными исследованиями. В условиях же не-
регулируемых рыночных отношений положение честного исследователя стало 

катастрофическим. 
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Например, сейчас деньги, полученные с военных, расходятся по ком-

мерческим структурам при промышленных предприятиях. В академические ин-

ституты перепадают крохи в основном за написание фиктивных отчетов, 

оправдывающих существование упомянутых коммерческих структур. Эти 

структуры кое-чем делятся и с представителями военных заказчиков, чтобы 

был заказ. На настоящие же исследования в таких условиях денег, конечно, 

нет вообще.  
 

А все ли хорошо у американцев? 

Казалось бы, что тут думать? Надо сломать сложившуюся во времена 
реального социализма систему организации науки и заменить ее более про-

грессивной, — например, американской моделью. Однако западные системы 

финансирования, да еще перенесенные на неподготовленную русскую почву, 

вовсе не так хороши, как принято думать. Взятки при получении заказов, об-

ман учеными финансирующих организаций (в том числе и правительства), фи-

нансирование заведомо провальных научных проектов — все это есть и в Аме-
рике. 

Примером может служить мировой блеф, получивший название стратеги-

ческой оборонной инициативы (СОИ). Предполагалось на основании новейших 

физических разработок создать непробиваемый противоракетный щит — сби-

вать каждую ракету так называемым оружием направленного действия (лазе-
рами, пучками частиц и т. п.). При этом наиболее активно пропагандировались 
гипотетические возможности еще не существовавших рентгеновских и гамма-
лазеров, которые вряд ли будут созданы в обозримом будущем. 

В научном отношении создание лазеров нового типа представляло боль-
шой интерес. На основе этих исследований могли быть получены и практически 

важные результаты, которые заранее предугадать сложно. Но произвести та-
ким путем эффективные системы оружия, да еще способного сбивать все раке-
ты?! По-моему, ни один серьезный ученый в это не верит. Однако многие 

занимались и занимаются различными научными проблемами, связанными с 
СОИ. Занимался такими проблемами и я, пытаясь потратить деньги на разумные 
физические задачи, но тут же вступил в противоречие с имеющимися правилами 

игры. Требовалось давать заведомо невыполнимые обещания и не замечать ме-
шающие их выполнению физические эффекты. Этого я не хотел делать и не 
делал. В результате основное финансирование шло мимо нашего коллектива в 

руки многообещающих. 

На лазерной конференции в Новом Орлеане я наблюдал, как в ходе так 

называемой панельной дискуссии американские ученые рекламируют СОИ. Ли-

дировал известный американский физик Эдвард Теллер, «отец» водородной 

бомбы. Против выступил лишь один из приглашенных к дискуссии, который ска-
зал, что выглядит перед своими противниками, как цыпленок перед свиньей.  

Когда Теллер уходил, я подошел к нему и прямо спросил, верит ли он в 

СОИ. Он, естественно, ответил утвердительно. Тогда я предложил ему напи-

сать это на программе конференции и подписаться. Теллер согласился, но срав-
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нительно долго думал над формулировкой. Написал он следующее: «Я верю в 

СОИ, в мир и в то и другое вместе». Тем самым опытный политик расписался 

не в научном, а в политическом утверждении. 

В усилиях по выбиванию денег из своих правительств западные исследо-

ватели выступали одним невидимым фронтом с советскими учеными даже в 

период напряженных межгосударственных отношений. При отстаивании 

необходимости строительства больших установок «Токамак» сформировалась 
даже неформальная наднациональная общность, получившая в научном фоль-

клоре название «токамафия», которая в течение нескольких десятилетий 

обещает в ближайшие годы дать миру почти бесплатную энергию. (Об этом 

— в «3 — С», 1992, № 9.) 

Впрочем, в начале термоядерных исследований трудно было пред-

угадать, что они зайдут в тупик. Сейчас же часто выдвигаются заведомо 

провальные проекты. Яркий пример тому — предложение в ближайшие годы 

зажечь самоподдерживающуюся термоядерную реакцию с помощью лазерного 

луча, получаемого в ядерном реакторе. Еще об одном российско-американском 

чудо-проекте с плазмоидом, сбивающим ракету, рассказали нам «Известия» 

второго (жаль ,  что  не первого) апреля  1993 года. 
Кроме того, надо заметить, что Америка вовсе не такой уж рай для 

ученых, как принято у нас пропагандировать. Быть ученым там не пре-
стижно. Говорят, из коренных американцев в науку идут в основном 

неудачники. Настоящие «хозяева жизни» становятся юристами и врачами. 

Просто Америка богаче и привлекает ученых со всего мира более высоким 

стандартом жизни, а потому, даже не имея практически собственной 

научной школы, может позволить себе в ряде случаев пустую трату не толь-

ко материальных средств, но и интеллектуальных усилий. Для нас это со-

вершенно недопустимо, тем более в нынешней обстановке. 
Нет пока надежды и на частное предпринимательство. Мы можем рассчи-

тывать только на собственную национальную научную школу и  государствен-

ную поддержку. При этом ответственность за использование средств, отпу-

щенных на    научные     исследования,   у   нас   должна   быть выше, чем на 
Западе.  
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Вечные проблемы 

Можно ли выработать приемлемые и четкие правила финансирования 

науки? Подобные попытки сразу выявляют одно из вечных противоречий 

общественной жизни. Как свести воедино ограничения (возникающие при 

любой форме управления обществом) и свободу (необходимую для творче-
ской деятельности)? Это противоречие относится к так называемым прокля-

тым вопросам, формальное решение которых в общем виде невозможно. 

Понятно же, что наука (даже прикладная) существовать в рамках сугу-

бо рыночных отношений (как говорили раньше, на хозрасчете) в принципе не 
может. Точнее говоря, деньги, вложенные в нее сегодня, завтра, как прави-

ло, не окупятся. Если наука прикладная, они окупятся послезавтра, если 

фундаментальная — послепослезавтра. Я имею в виду именно науку, а не 
инженерные разработки, выполняемые на ее основе. 

Более того, фундаментальная научная работа непосредственную мате-
риальную пользу приносит не тому, кто ее проводил или финансировал. В 

некоторых случаях нельзя даже определить, была ли такая прямая польза, а 
если была, то в чем и как она реализовалась? Например, одним из результа-
тов исследований Ампера, Фарадея, Максвелла и Герца стала электродина-
мика, породившая радиосвязь и телевидение. Однако промышленное произ-
водство соответствующих устройств осуществлено спустя много лет после 
смерти основоположников электродинамики (И не ясно, как эти ученые и те, 
кто их финансировал, отнеслись бы к тому, чем заполнялись и заполняются 
теле- и радиопередачи.) 

Еще сложнее обстоит дело с открытием ядерных превращений. Если 

бросить на чашу весов его положительные и отрицательные материальные 
последствия, то непосредственный вред, нанесенный производством и ис-
пользованием ядерного оружия, несомненно, превысит пользу от атомных 

электростанций в промышленности и меченых атомов в медицине. Ясно, од-

нако, что эти исследования человечеству в чем-то необходимы. Во всяком 

случае вычеркнуть соответствующие сведения из общечеловеческой памяти 

хотели бы лишь очень одиозные личности. 

Итак, совершенно очевидно, что наука может существовать лишь за 
счет общества как бы в долг. А потому ученые должны осознавать это и от-
читываться перед обществом в своей деятельности. В то же время настоящее 
творчество непредсказуемо и требует свободы, поскольку тот или иной путь 
исследований нельзя формально обосновать заранее. Настоящий ученый 

должен «дорогою свободной идти, куда влечет его свободный ум». Вот 
почему так трудно представить какие-либо канонизированные формы отчет-
ности ученых.  
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Элитарность и демократичность 

Вообще, если пользоваться современными не вполне адекватными поня-
тиями, научная деятельность одновременно глубоко элитарна и глубоко демо-

кратична. С одной стороны, в ней мнение одного специалиста несравненно 

важнее утверждений полка самоуверенных невежд. Научные вопросы не 
решаются голосованием. С другой стороны, перед природой все ученые 
равны. Интуитивное предвидение младшего научного сотрудника может луч-

ше отражать действительность, чем мнение маститого академика. (Об этом 

часто забывают академики, отошедшие от непосредственной научной рабо-

ты.) Поэтому как элитарные, так и демократические формы организации 

науки сами по себе никогда не будут совершенными.  

Элитарная система предполагает создание центрального органа из высо-

коквалифицированных ученых, осуществляющего организацию научных ис-
следований и отчитывающегося перед правительством. Роль такого органа 

в России всегда играла академия. Этот подход поддерживали почти все 
крупные русские ученые. Например, Д. И. Менделеев, хотя и резко критико-

вал Академию наук в Петербурге, но все же считал, что Российская академия 
«в действительности государству нужна» и должна нести двоякие обязанно-

сти: «во-первых, центрального научного общества, которое было бы дей-

ствительным центром действительных научных сил страны; во-вторых, цен-

трального научного комитета, в распоряжении которого должны перейти и 

предприятия практического государственного значения, ныне рассеянные по 

разнообразным, так сказать, мелким научным комитетам». 

Но практика показывает, что такой центральный орган проявляет тен-

денцию к загниванию и сам нуждается в контроле. Во всяком случае, ны-

нешняя Большая академия прогнила достаточно и, несомненно, нуждается в 

реорганизации. 

В рамках демократического подхода естественно организовать финан-

сирование научных программ не централизованно. Есть очень уважаемые 
мною люди, которые, наглядевшись на нашу Большую академию, считают, 
что ее необходимо не реорганизовывать, а ликвидировать, как печально из-
вестный Минводхоз. При этом обычно считают, что надо заменить ее си-

стемой научных обществ, а финансирование исследовательских программ ве-
сти непосредственно через различные фонды. 

Такой   подход имеет   свои   очень серьезные недостатки. Во-первых, 

возродить именно научную жизнь подобных обществ совсем не просто в 
нынешних   условиях.    Например,   за последние годы создано много ор-

ганизаций,    именующих себя академиями. Казалось бы, вот коллективы 

людей, объединившихся по   творческим интересам. Однако пока эти «ака-
демии» в подавляющем большинстве фиктивны, как и многочисленные поли-

тические партии. Возникает впечатление, будто созданы они не для того, 

чтобы развивать научную деятельность, а чтобы их создатели могли вели-
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чать друг друга академиками (они как бы договорились говорить друг 
другу «Ваше превосходительство»). 

Во-вторых, вопрос, какие работы и в каком объеме фонды будут финанси-

ровать, а какие нет, опять-таки не имеет удовлетворительного общего ре-
шения. По мнению многих, решать надо чиновникам, не имеющим своих 

научных интересов, что должно обеспечить их объективность. Однако это 

предложение в большинстве случаев тоже неоправданно.  

 

«Наукометрия» 

Основная трудность состоит в том, что труд ученого не может оценить 
человек с низкой научной квалификацией. Механическая оценка, основанная 
на каких-либо формальных признаках, по-моему, никогда не будет удовле-

творительной. Есть такая область деятельности «наукометрия». Люди, 

ею занимающиеся, делают вид, что изобретают объективные методы оценки 

научных работ. Одной из используемых характеристик служит количество 

публикаций, другой — количество ссылок на эти публикации в работах других 

авторов. Но как только такой подход принимается, тут же формируются ко-

манды взаимоссылающихся ученых («кукушек» и «петухов»). 

Думаю, какая бы «объективная» система оценок ни утверждалась, 

лучшим образом ей будут удовлетворять не те, кто занимается наукой по-

настоящему, а проходимцы. Как говорил А. Франс, поддельный документ 
внушает больше доверия, чем подлинный, поскольку специально для этой це-
ли создается. Добавлю - в особенности, когда он демонстрируется неспециа-
листу. Некомпетентные чиновники не способны обычно отличить поддельно-

го, но хорошо маскирующегося мошенника от настоящего ученого. 

Можно возразить, что имеются примеры фондов, успешно функциони-

рующих на формальной основе, — например, известный Фонд Сороса. 

Здесь финансовая поддержка различных ученых осуществляется, в част-
ности, исходя из того, в каком журнале опубликованы работы автора. Раз-
ным изданиям при этом заранее определена некая рейтинговая оценка. 

Не берусь сказать, насколько успешно функционирует Фонд Сороса, 
прошло еще слишком мало времени с начала его деятельности в нашей 

стране. Но принятая в нем система оценок заведомо допускает сбои. Она 
вполне подходит для содействия ученым, обладающим повышенной житей-

ской активностью, однако далеко не всегда годится для выявления и под-

держки наиболее интересных научных работ. Я отнюдь не хочу обидеть тех 

талантливых исследователей, которые смогли воспользоваться помощью 

фонда. Они тоже попали в списки, хотя и в малом числе. Еще меньше я 
бы желал оскорбить людей, оказывающих нам бескорыстное содействие. 

Но реальные итоги деятельности фонда пока очень далеки от того, 

что, возможно, ожидал его создатель, Складывается впечатление, что одной 

из основных задач стало предохранение Запада от массовой экспансии 
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шустрых и не самых способных бывших советских ученых. Их дешевле под-

держать у нас, чем содержать на Западе. 

 

Нужна честная экспертиза 

Можно, конечно, сказать: пусть западные системы научного финансиро-

вания несовершенны, но наша еще хуже и надо заимствовать прогрес-
сивный опыт. Да, надо. Но при всех восторгах по поводу американского обра-
за жизни есть одно важное место в западной системе финансирования, кото-

рое у нас почему-то предпочитают не афишировать. Это широко принятая 
система независимых экспертных оценок. Она, конечно, тоже не идеальна, 
но у нас таковая просто отсутствует. Если и даются какие-то оценки крупных 

научно-технических проектов, то лишь теми, кто непосредственно заинтересо-

ван в их принятии. В результате после провала можно списать израсходован-

ные средства на несовершенство научных знаний в непредсказуемость науч-

ных результатов. 

Конечно, разработка методов экспертизы дело очень непростое. Меха-
низмы экспертных оценок требуют отдельного всестороннего обсуждения. 
Но надо отчетливо понимать, что без добросовестной экспертизы нет шан-

сов остановить падение наших научных исследований. Отмечу лишь некото-

рые моменты, которые совершенно необходимо использовать в экспертной 

оценке научно-технических проектов. 
Во-первых, везде, где это возможно, эксперты должны отделять науч-

ные проблемы от технических. Техническая проблема отличается от научной 

тем, что принципиальная возможность ее решения известна заранее и, более 
того, как правило, возможно несколько решений. Это позволяет в некоторых 

случаях успешно использовать силовой стиль руководства. Научные же зада-
чи принципиально новы, и всегда есть сомнения в возможности положитель-
ного исхода. Здесь силовой стиль в принципе неприемлем. 

Например, взрыв американцами первой атомной бомбы раскрыл ее 
главный научный секрет: такое устройство принципиально возможно. Зада-

ча стала больше инженерной, чем научной. В этом случае «вливание» до-

полнительных средств и привлечение большого числа специалистов обеспе-
чило успех нашей стране. В то же время, когда научные руководители работ 
по проблеме управляемого термоядерного синтеза объявили создание термо-

ядерной электростанции более инженерной, чем научной задачей, это было 

сознательной дезинформацией руководства страны и общественности. Це-
лью такой дезинформации стало выколачивание дополнительных средств на 
научные исследования и увеличение престижности результатов своей дея-
тельности. До сих пор неясно, возможно ли в принципе устройство с пред-

полагаемым энергетическим циклом (об этом «3 — С», 1992, № 11). Интен-

сификация исследований здесь, как мне кажется, привела к бегу напере-

гонки в тупиковом направлении. 
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Вторым важным свойством экспертной оценки должно быть ее сравни-

тельно длительное последействие. Мнение эксперта можно проигнори-

ровать , но нельзя его забывать. Если бы рядом с восторгами по поводу 

обсуждавшегося предложения лежали критические замечания с указанием 

причин, по которым проект впоследствии провалился, и если бы тот, кто 

проигнорировал эти замечания, отстранялся в дальнейшем от принятия от-
ветственных решений, глупостей и служебных преступлений стало бы зна-
чительно меньше. 

Наконец, третьим, самым важным и неформализуемым свойством экс-
пертной оценки должна быть ее честность. Принято считать, что честность 
обеспечивается независимостью. Но полностью независимых и беспристраст-
ных людей не существует, и тот, кто это отрицает, либо недостаточно че-
стен, либо недостаточно умен. В то же время мнение человека честного, хотя 
и небеспристрастного всегда важно, а для экспертизы просто необходимо.  

 

Что же нам делать? 

С какой стороны ни подойди к решению вопроса о возрождении нашей 

науки, выясняется, что это дело не только организационное, но и нрав-

ственное. Впрочем, я вообще не верю в решение крупных социальных проб-

лем (будь то организация научных исследований или экономические пре-
образования) одним лишь организационным путем. В то же время при удовле-
творительном нравственном климате многие проблемы резко упрощаются. 
Например, для организации научной деятельности в нашей стране вполне по-

дойдет комбинация реорганизованной Большой академии с системой науч-

ных фондов, опирающихся на честные экспертные оценки. 

Поэтому на вопрос «что делать?» я бы ответил: вести себя честно. Для 
ученого это, в частности, означает добросовестно вести исследовательскую 

работу, передавать наши лучшие научные традиции следующему поколению 

и не завидовать успехам проходимцев. Вспомним, что даже в самые тяжелые 
времена находятся люди, испытывающие к науке «влеченье — род недуга». 

Их хоть и немного, но достаточно, чтобы не распалась связь времен. 

В этом наш шанс 
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Основные идеи физики плазменных лазеров 
Препринт ИОФРАН № 1, 1998; также в сб. Исследования по истории физики 

и механики 1998-1999. М.: Наука, 2000 с. 113-130 

 

Работа посвящена памяти Льва Иосифовича Гудзенко. В популяр-

ной форме изложены непосредственно связанные с его именем основные 

идеи физики плазменных лазеров. Обсуждаются пеннинговские плазмен-

ные лазеры, эксиплексные лазеры, лазеры с накачкой жестким ионизато-

ром (электронными и ионными пучками, ядерной накачкой). Приводится 

материал биографического характера 

 

Преамбула 

 Лицо эпохи определяют наиболее яркие представители своего времени. 

По ним потомки стараются понять, чем жило общество, восстановить теря-
ющуюся связь времен. Мне посчастливилось застать замечательный период 

массового интереса к науке вообще и к точным наукам в особенности. В то 

время наиболее способные люди занимались физикой. Среди них был мой 

учитель - Лев Иосифович Гудзенко. Он умер двадцать лет назад.  

Сейчас у нас период деградации общества. Но он должен когда-то сме-
ниться периодом созидания. Поэтому надо, не идеализируя и не очерняя, 
рассказать о прошедших временах, попытаться по возможности сохранить 
светлые образы ушедших коллег. 
 Сначала некоторые сведения в духе справки-объективки. Л.И. Гудзенко 

родился в Киеве 28 июля 1927 года. В 1934 году семья Гудзенко переехала в 

Москву. В 1944 г. Лев Иосифович окончил экстерном среднюю школу, потом 

три курса Московского энергетического института (МЭИ). Учеба в МЭИ 

прервалась из-за болезни сердца, он продолжил занятия на заочном отделе-
нии Физического факультета Московского государственного университета 
(МГУ), которое окончил в 1954 году. Вся научная деятельность Гудзенко 

прошла в Физическом  институте им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН), куда 
он пришел в 1950 году лаборантом- радиотехником. В 1963 году Гудзенко 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 году - докторскую. Умер 18 

марта 1978 года.  
 По формальным признакам в научной биографии Льва Иосифовича нет 
ничего особенно примечательного. Он не академик, не членкор и даже не 
профессор; не удостоен медалей, премий, почетных званий, правительствен-

ных наград. Почему же надо отвлекать внимание на рассказ об этом ученом, 

когда есть куда более маститые? Отвечу. Потому, что он был замечательный 

физик и прекрасный человек, а это настоящая редкость даже в те времена. 
 Сначала мне хотелось просто написать про его человеческие качества и 

особенности стиля работы, но это не получилось. В отрыве от конкретной 

жизненной ситуации похвальное слово о ком бы то ни было просто скучно 

читать. Такое описание покрывает образ человека глянцем (пусть нехресто-
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матийным), превращает в куклу. Поэтому я просто расскажу, как смогу, о 

нашем сотрудничестве. Шаг за шагом кратко опишу незабываемые 11 лет 
совместной работы, и, смею сказать, - дружбы.  

 

Знакомство 

 Мы познакомились в феврале 1967 года. Лев Иосифович был младшим 

научным сотрудником теоретического сектора Лаборатории колебаний, ру-

ководимой академиком и нобелевским лауреатом А.М. Прохоровым.  Я был 

студентом четвертого курса  Московского инженерно-физического института 
(МИФИ) факультета теоретической и экспериментальной физики (факультет 
Т). Очень хотел быть физиком-теоретиком, но это не удавалось. Экзамен в 

теоргруппу провалил. Попытки найти себе шефа для научной работы по раз-
ным причинам не имели успеха.  
 Шеф или научный руководитель - понятие по тем временам не всегда 
формальное. У теоретиков это обычно человек, с которым вы обсуждаете 
научные задачи и в случае, когда удается получить интересный результат, 
направляете в печать совместную статью. Шеф, имеющий административное 
влияние и довольный своим подопечным, мог потом взять его к себе в аспи-

рантуру или устроить на работу в хорошее научное окружение. Впрочем, о 

статьях, аспирантуре и дальнейшей работе в начале совместной деятельности 

говорить было даже неприлично. Считалось, что надо получить интересные 
результаты и тогда будет хорошо. В чем заключается это “хорошо” многие 
даже не выясняли.  

Знакомство началось своеобразно. На встречу с двумя будущими ше-
фами (Львом  Иосифовичем Гудзенко и Леонидом Александровичем Шеле-
пиным) и заинтересованными лицами (Владимиром Николаевичем Колесни-

ковым и Борей Гордийцом) мы пришли вдвоем с Сашей Бирюковым, тоже 
провалившим экзамен в теоргруппу. Будущие шефы по очереди рассказали 

кратко суть двух разных задач и предложили выбрать каждому свою для 
дальнейшей работы. Почти ничего не поняв из рассказанного, мы решили 

выбрать себе руководителей с помощью подброшенного пятака, что и сдела-
ли у них на глазах. Это было нахальновато, выбираемые могли обидеться. У 

нас к тому времени уже были столкновения с теми, кто требовал к себе почи-

тания, не основанного на научных заслугах. Поэтому бросание жребия было 

как бы проверкой на снобизм. Выбираемые отнеслись к этой процедуре с ин-

тересом, и без какой либо обиды, отметив прогрессивность используемого 

метода. Пятак упал удачно для всех. 

 Для плодотворной работы, особенно на первых порах необходим по-

стоянный контакт. Для  этого шеф должен быть доступен, или передать 

непосредственное управление, например, своему аспиранту. Гудзенко обыч-

но возился со своими подопечными сам, не жалея времени. О научных про-

блемах он думал постоянно, а если делал что-то другое, эти проблемы уходи-

ли в подкорку. Основные обсуждения шли по телефону. Можно было позво-
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нить в любой день с 9-ти до 23-х и обсуждать задачу пока что-то не сдвину-

лось или не отсохло ухо от телефонной трубки.  

 

Рекомбинационная накачка 

 Область научной деятельности, к которой Гудзенко меня привлек, то-

гда еще не вполне оформилась. Поэтому общие результаты появились далеко 

не сразу. Сейчас этот раздел называется “Плазменные лазеры”. Кратко пояс-
ню суть. 
 Лазер - это такой прибор, который генерирует электромагнитное излу-

чение, обладающее особыми свойствами. Обычно между двумя зеркалами 

(резонатором) помещается так называемая активная (т.е. усиливающая свет) 
среда. В активной среде излучение, бегая от зеркала к зеркалу, усиливается за 
счет вынужденных переходов. Понятно, что усиливающая свет активная сре-
да является одним из основных элементов лазера. Для того чтобы ее полу-

чить, надо ввести энергию, как принято говорить, - накачать среду. Часть 
энергии накачки затем переходит в тепло, а часть выносится лазерным излу-

чением. Идея, выдвинутая Гудзенко, относилась к способу получения актив-

ных сред. 

 До Гудзенко как-то само собой считалось, что для создания инверсной 

заселенности в газе надо непосредственно накачивать верхний рабочий уро-

вень, например, реализовать такие условия, при которых его возбуждают 
электроны. Такие лазеры уже работали и назывались газовыми лазерами. В 

начале 60-х Гудзенко предложил не возбуждать верхний уровень непосред-

ственно, а полностью отрывать электрон от атома (осуществить ионизацию), 

а затем заставить электроны снова соединяться (рекомбинировать) с ионами. 

Сначала он хотел осуществить усиление непосредственно за счет фоторе-
комбинации. Потом почувствовал, что это не пройдет, и предложил  осу-

ществлять рекомбинацию в таких условиях, когда верхние уровни атомов 
будут заселяться больше, чем нижние. Иначе говоря, он предложил осуще-
ствить рекомбинационную накачку атомных уровней. 

 Гудзенко не любил работать один. Думаю, это связано в первую оче-
редь с тем, что его идеи часто уводили в область, где он слабо разбирался в 

конкретном материале. Изучать все подряд непродуктивно. Поэтому он “со-

блазнял” своей идеей либо специалиста в соответствующей области, либо 

молодого коллегу (студента, аспиранта), и обучался нужному разделу физики 

в ходе совместной работы.  

 С рекомбинационной идеей он обратился сначала к Сергею Сергеевичу 

Филиппову, но тот неожиданно ушел из ФИАНа в закрытую организацию 

(как говорили, в “ящик”, имея в виду, что эти организации обозначались как 

почтовый ящик такой-то). Затем он обратился к Шелепину. “Соблазнение” 

шло не только по линии физики. Шелепин рассказывает, что Гудзенко моти-

вировал занятие лазерной тематикой тем, что за нее легче получить квартиру. 

Думаю, это была шутка, квартир за это они не получили. 
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 Рассмотрев рекомбинацию ионов водорода при заданных параметрах 

плазмы Гудзенко и Шелепин обнаружили, что в некотором диапазоне плот-
ностей и температур электронов действительно имеет место инверсная засе-
ленность возбужденных атомов водорода, и реализуются коэффициенты уси-

ления, достаточные для запуска лазера. 
 Потом они привлекли к работе над этой темой Б.Ф. Гордийца, еще сту-

дента. Шелепин взял его к себе в аспирантуру. Представляя Гордийца жене 
Шелепина, Гудзенко сказал: “Это наш с Лёней общий ребенок”. Втроем они 

провели расчеты, показывающие возможность усиления в рекомбинирующей 

плазме лития и в плазме многозарядных водородоподобных ионов. Соответ-
ствующие работы были опубликованы в 63-68-м годах [1-3]. В 80-е годы, ко-

гда хотели создать мощный рентгеновский лазер в рамках известной про-

граммы СОИ, эти статьи часто цитировали у нас и за рубежом, как основопо-

лагающие. 
 Далее научные пути этого коллектива разошлись. Шелепин и Гордиец 

занялись лазерами на колебательных переходах молекул. Гудзенко стал 

подыскивать кого-нибудь для развития теории лазеров, накачиваемых реком-

бинационными процессами. Тогда и появились мы с Сашей. Пятак распоря-
дился Саше заняться колебательными переходами, а мне плазменными лазе-
рами.  

 

Неудобный человек 

 Надо отметить, что по общему признанию плазменные лазеры тогда 
существовали только на бумаге. Экспериментаторы не проявляли большого 

интереса к идеям младших научных сотрудников, а маститые ученые полага-
ли, что все что-нибудь стоящее рождается либо в их головах, либо под непо-

средственным влиянием этих голов и, соответственно, с ними в соавторстве 
публикуется. Гудзенко же славился независимым характером, и сотрудниче-
ство с ним не поощрялось. 
 Было еще несколько историй, о которых я знаю только по рассказам. 

Излагать их довольно долго, и я не уверен в деталях. Говоря кратко, будучи 

избран в профсоюзный комитет, Гудзенко проявил нетрадиционную актив-

ность, которая на всю оставшуюся жизнь рассорила его со всем начальством. 

В одной истории он вступился за сотрудницу, которая по вине руководства 
Института подверглась воздействию радиации и тяжело заболела. Дело до-

шло до суда, на котором Гудзенко активно выступал против руководства Ин-

ститута. Такое не забывают. В другой истории, он на деньги директорского 

фонда, который административный аппарат делил между собой в виде пре-
мий, снял помещение для летнего отдыха детей сотрудников ФИАН. Не могу 

представить, как ему это удалось, но вполне представляю последовавшую 

искреннюю ненависть аппарата (референтов, секретарш, да и начальников). 

 Вообще, он вел себя без какой-либо тени угодливости, необходимой 

для служебного продвижения. Например, на Ученом совете, где обсуждалось 
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строительство корпуса с самым сильным в мире магнитом, и основное вни-

мание уделялось будущему расположению туалетов, он задал вопрос: под ка-
кие новые научные задачи ведется это строительство? Вопрос оказался поче-
му-то неожиданным, и воцарилось неловкое молчание. Быстрее всех нашелся 
председатель и в ответ прозвучало, что будет достигнуто рекордное значение 
напряженности поля, и это что-нибудь новое даст. После такого вопроса Гуд-

зенко из ученого совета вывели. 

 Все это не способствовало проведению экспериментов по его идеям. 

Ведь для этого требуются материальные затраты и, соответственно, под-

держка начальства. 
 

Прикладная математика  

 Гудзенко раньше многих осознал, что исследовать кинетику активных 

сред лазеров надо с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ, 

сейчас называемых компьютерами). В те времена ЭВМ в основном использо-

вались там, где и до их появления широко применялись численные методы, в 

частности, при создании ядерного и ракетного оружия, расчета траекторий 

спутников и т.п.  Гудзенко убедил меня заняться построением кинетических 

моделей рекомбинирующей плазмы. Кинетическая модель с математической 

точки зрения - система дифференциальных уравнений, которую в ситуации 

сколько-нибудь близкой к реальности не удается решить аналитически (т.е. 
представить искомые величины в виде формул). Соответственно, использу-

ются численные методы. Численные методы радикально расширяют возмож-

ности решения конкретных задач, но имеют тот существенный недостаток, 

что каждый раз решается задача с конкретным набором входящих в нее фи-

зических параметров. Обычно же интерес представляют зависимости иско-

мых величин от этих параметров. Поэтому надо не только проводить много 

расчетов, но и понять, как представить результаты, чтобы они давали физи-

ческую картину явления, а не были бы нагромождением чисел. 

В те времена ЭВМ обычно была одна на довольно крупный институт (к 

примеру, ФИАН или МИФИ), часто выходила из строя. Программы набива-
лись на перфокартах, процесс отладки (т.е. поиска и устранения различных 

ошибок) был мучительным. Значительно лучшие условия имелись в Инсти-

туте прикладной математике (ИПМ). В этот институт к тому времени из 
“ящика” перешел упоминавшийся ранее С.С. Филиппов. С ним и договорил-

ся Гудзенко о нашей совместной работе втроем. Сначала мы поставили зада-
чу в наиболее общем виде, т.е. запихнули в кинетические уравнения все, что 

смогли. Получилась необозримая система в частных производных. Затем 

упростили задачу до того состояния, когда, как нам казалось, ее уже можно 

решать численно. В 1968 году вышел наш препринт с этой постановкой зада-
чи. Кроме того, мы ее доложили на Всесоюзной конференции по низкотем-

пературной плазме. 
Дальше надо было считать на машине. Этого я не умел, но выяснилось, 
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что освоить машинный язык АЛГОЛ можно за неделю. Отладив для пробы 

программу, аппроксимирующую частоты столкновительных переходов в 

атоме водорода, я следом написал огромную программу решения общей за-
дачи в частных производных. После отладки начал получать “результаты”. 

Они потрясали. Например, температура электронов как функция расстояния 

от центра трубки вела себя как синусоида, и период колебаний этой синусои-

ды зависел от шага разностной схемы. Это называется неустойчивостью раз-
ностной схемы. Поскольку уравнения нелинейны, универсальных способов 

борьбы с этим нет. Прикладные математики в каждом конкретном случае 
находят, если повезет, свои рецепты и на этом защищают кандидатские дис-
сертации. Математикой заниматься не хотелось, и мы еще более упростили 

задачу, избавились от частных производных. Тогда что-то достаточное для 
дипломной работы посчитать удалось.  
 

Об аспирантуре 

Лев Иосифович несколько раз оказывал конкретное решающее воздей-

ствие на мою судьбу. Убедившись, что я хочу работать в науке, он стал ду-

мать о моем трудоустройстве. Его взаимоотношения с начальством не позво-

ляли надеяться на аспирантуру или работу в ФИАНе. Кроме того, из МИФИ 

в ФИАН распределяли неохотно. Базой МИФИ было Министерство среднего 

машиностроения (Средмаш, ныне - Минатом) т.е. закрытые атомные НИИ и 

города, а также Институт атомной энергии им. Курчатова (ИАЭ, знаменитый 

Курчатник). В ИАЭ, в теорсекторе Отдела плазменных исследований работал 

(и сейчас работает) Владимир Ильич Коган. Гудзенко уговорил его взять ме-
ня к себе в аспирантуру формально, т.е. так чтобы фактически я работал под 

руководством Гудзенко. Это была не очень редкая ситуация в те времена. 
Для Гудзенко же это был практически единственный способ работы с учени-

ками. В частности, руководителем моей дипломной работы формально чис-
лился не Гудзенко, а В.Н. Колесников, который нас познакомил. У своего 

другого ближайшего ученика, В.Е. Чертопруда, Гудзенко тоже не был 

оформлен научным руководителем. 

Для поступления в аспирантуру нужна была не только отличная оценка 
за диплом, но и рекомендация Ученого совета Института, которая выдавалась 
на основе решения Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) при 

защите диплома. Должен сказать, что мои взаимоотношения с администраци-

ей кафедры физики холодной плазмы, на которой я оказался после провала 
экзамена в теоргруппу, были, мягко говоря, натянутые. Заведующий кафед-

рой строил из себя крупного ученого, никаким ученым (да и преподавателем) 

по сути не являясь. Студенты это знали, но старались скрыть, а я не старал-

ся8
. Кстати, в 1968 году на конференции по низкотемпературной плазме в 

                                                
8 Несколько отвлекаясь, отмечу, что до сих пор не могу понять, как студенты умудрялись 
всегда абсолютно точно знать о своих преподавателях, кто чего стоит в науке. Дело в том, 
что прекрасный ученый может быть плохим преподавателем (в частности, - лектором) и 
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Минске я издали показал Гудзенко моего завкафедрой. По ряду признаков 
Л.И. сразу определил его суть и сказал, что терпеть не может благообразных 

паразитов и хищников. (Последних принято называть “зверски благородны-

ми”.) 

В 1969 году на защите диплома для меня сложилась критическая ситу-

ация. Завкафедрой категорически отказался согласиться на рекомендацию 

меня в аспирантуру. Его, конечно, сильно поколебало заступничество веду-

щих физиков кафедры: Колесникова и двух Фетисовых (Игоря Константино-

вича и Евгения Петровича), а также пришедших на ГЭК Филиппова и Гуд-

зенко, но личная неприязнь взяла бы свое, если бы не один аргумент, оказав-

шийся решающим. Гудзенко умудрялся находить аргументацию, действо-

вавшую на данного конкретного человека. Он сказал, что кафедра срывает 
распределение в Курчатовский институт, поскольку я там запланирован в ас-
пирантуру, а не на работу, для которой не предусмотрено соответствующей 

единицы. Срыв распределения в Курчатник был тогда в МИФИ тяжелой про-

винностью и завкафедрой сдался. Свое недовольство он позднее выместил на 
многих выпускниках нашей группы, этого не ожидавших. В частности силь-
но навредил Саше Бирюкову. 

Через день после защиты диплома Лев Иосифович устроил мне здоро-

вую взбучку за форму ответов на вопросы и общее недипломатическое пове-
дение. 

Процесс поступления в аспирантуру занял несколько месяцев. Сдача 
экзаменов и оформление всяческих бумажек шли неторопливо. В частности, 

для того, чтобы получить справку о рекомендации меня в аспирантуру Уче-
ным советом МИФИ, потребовалась справка от Курчатника для МИФИ, что 

мне нужна эта справка. Зачислен я был только осенью. 

В этот переходный период, не принадлежа никакой организации, я не 
имел возможности получить пропуск в ИПМ, чтобы считать на машине. 
Оставалось размышлять над нашими задачами. И тут произошло нечто но-

вое, я тоже начал выдвигать идеи, которые мы с Гудзенко стали интенсивно 

обсуждать. С тех пор наше сотрудничество перешло на качественно новый 

уровень, и отношения стали настолько близкими, насколько позволяла раз-
ница в возрасте. 

 

Об идеях 

Трудно определить понятие “идея”, но все знают, что это такое. Это то, 

что позволяет либо выйти из тупика, либо начать новую интересную область 
исследований. Настоящие идеи возникают редко. Почти вся научная дея-
тельность состоит из черновой работы и поисков выхода из очередного тупи-

ка. При этом часто возникают квази-идеи, которые ни к чему не приводят. Их 

желательно распознавать и отбрасывать сразу, иначе вся жизнь уйдет на ис-
следование тупиков. 

                                                                                                                                                       
наоборот. Но это никого не сбивало с толку. 
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Только что родившаяся идея слаба, как всякий новорожденный. Она 
часто может показаться квази-идеей. Сам автор, в ней, как правило, не уве-
рен. Обычно стараются все продумать, кое-что посчитать и тогда только об-

суждать с другими людьми. Некоторые доходили до крайностей. Один очень 
уважаемый мною физик-теоретик С.И. Брагинский в течение нескольких лет 
ни с кем не обсуждал свою научную деятельность, даже не задавал вопросы 

на семинарах и не пришел на встречу с посетившим Союз знаменитым плаз-
менщиком Альфвеном, чтобы никому не раскрыть основные идеи своей ра-
боты. По окончании он положил на стол своему шефу, уважаемому, и ис-
кренне любимому почти всеми, академику М.А. Леонтовичу, четыре объем-

ных работы, ставшие докторской диссертацией.  

Идейное богатство было, по-моему, самой сильной стороной Гудзенко. 

Но он никогда не боялся обсуждать свои сырые идеи - не боялся ни критики, 

ни того, что их могут украсть, а это случалось. Но самое удивительное было 

то, как он воспринимал чужие идеи, если видел в них здравое зерно. Он за-
щищал их, порой, от самого автора, находил малейшие зацепки для спасения 
и развития. Это вообще редкое человеческое качество и почему-то оно редко 

встречается даже у людей богатых своими идеями. Кстати к квази-идеям и их 

самоуверенным носителям Гудзенко был беспощаден, не взирая на чины и 

звания. 
Когда идея осознается другими учеными, она, как правило, представля-

ется им очевидной. Как говорится, всякая мысль между бесконечным време-
нем, когда она считается неверной и бесконечным временем, когда она счи-

тается тривиальной, переживает краткий миг торжества. Может быть, многое 
из того, о чем я здесь хочу рассказать, покажется сейчас очевидным, но это 

не так. Свидетельство нетривиальности идей Гудзенко в том, что они долго 

не принимались многими маститыми учеными. 

 

Плазменные лазеры 

Одна из идей, определивших надолго мою научную деятельность, со-

стояла в стимулировании лазерным излучением переходов в сталкивающихся 
атомах и молекулах9

. Однако здесь я остановлюсь в основном на других ис-
следованиях, связанных с плазменными лазерами. 

Сам термин “плазменные лазеры” Гудзенко стал использовать почти 

сразу, после того как придумал рекомбинационную накачку, но к четкой 

классификации мы пришли позднее, в начале 70-х. В состоянии термодина-
мического равновесия инверсной заселенности быть не может. Лазер - суще-
ственно неравновесная система. В термодинамически равновесной плазме 
доля ионизованных атомов (степень ионизации) определяется ее температу-

рой. Поэтому отклонение от термодинамического равновесия в плазме может 

                                                
9
 Об этом рассказано в журнале “Знание - сила” № 10 (с. 14-22), 1993 г. в связи с присуж-

дением диплома об открытии коллективу авторов с нашим участием.  
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осуществляться как бы в две противоположные стороны. Температура плаз-
мы может быть выше или ниже той, которая была бы при данной степени 

ионизации в равновесной плазме. В перегретой плазме электроны преимуще-
ственно возбуждают и ионизуют атомы, а в переохлажденной - рекомбини-

руют. До Гудзенко исследовались лазеры на перегретой плазме и их называ-
ли газовыми лазерами. Соответственно, плазменными лазерами мы стали 

называть лазеры на переохлажденной плазме. Разумеется, эта классификация 
условна, как и всякая другая. Например, не всегда можно ввести понятие 
температуры. Чем она полезна, я постараюсь объяснить позднее.  

Для достижения инверсной заселенности надо не только накачивать 
верхний рабочий уровень, но и каким либо образом разгружать (очищать) 
нижний. Все это понимали, но как-то не очень уделяли проблеме разгрузки 

внимания. Гудзенко же считал ее для плазменных лазеров одной из основ-

ных. В атомах водорода и водородоподобных ионах инверсия реализовыва-
лась за счет того, что излучательный (радиационный) распад нижнего уровня 

происходит быстрее, чем распад верхнего [1,2]. Однако такой способ раз-
грузки плох тем, что при нем нельзя использовать как плотные газы из-за пе-
репоглощения (реабсорбции) излучения, так и плазму с высокой плотностью 

электронов, из-за того, что радиационные переходы перестают конкуриро-

вать со столкновительными. Второй способ - девозбуждающие столкновения 
с электронами - тоже предложил Гудзенко [3]. Этого способ позволяет ис-
пользовать плотные газы с высокой плотностью электронов, т.е. увеличить 
величину лазерной энергии, снимаемой с единицы объема. Однако он требу-

ет довольно никой температуры электронов и для него нужны атомы со спе-
цифическим расположением уровней, например, упоминавшийся выше ли-

тий. 

По законам квантовой механики один атом, пролетая довольно далеко 

от другого, может передать ему свое возбуждение. Если энергия возбуждения 
первого атома больше энергии ионизации второго атома, то происходит 
ионизация второго атома. Столкновения с такой ионизацией носят название 
реакций Пеннинга, по имени физика их обнаружившего. Я предложил ис-
пользовать для разгрузки нижнего уровня реакции типа пеннинговских. Гуд-

зенко сразу же поддержал эту идею, и мы начали ее теоретически прораба-
тывать [4,5]. 

 

Пучковая накачка 

Классификация типа лазера по отклонению его активной среды от тер-

модинамического равновесия удобна потому, что кинетика процессов в этих 

активных средах существенно различается. Это не только важно для теории, 

но и определяет разные способы экспериментальной реализации газовых и 

плазменных лазеров. Во-первых, расположение атомных уровней, удобное 
для получения инверсии в режиме ионизации, как правило, неудобно при ре-
комбинационной накачке. Во-вторых, надо по-разному накачивать среду. 
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Газовые лазеры (например, наиболее известный лазер на парах меди) 

работают на фронте импульса разряда, накачивающего среду. Плазменные 
лазеры должны были работать после обрыва импульса накачки (в послесве-
чении). Газовые лазеры работали и в стационарном режиме. Дело в том, что в 
обычном тлеющем разряде плазма оказывается перегретой. В разрядной 

трубке происходит преимущественно ионизация, а стационарные условия 
обеспечиваются тем, что электроны и ионы диффундируют к стенкам, где и 

рекомбинируют. Для плазменных лазеров возможность стационарного режи-

ма накачки в то время даже не обсуждалась.  

Гудзенко уже давно интересовало - можно ли запустить плазменный 

лазер в послесвечении пучка электронов, пробивающих плотный газ? В кон-

це 69-го я построил несложную кинетическую модель плазмы, создаваемой 

электронным пучком, и первые же расчеты показали, что переохлажденная 
плазма должна образовываться не только в послесвечении, но и в процессе 
воздействия пучка электронов на плотный газ, т.е. квазистационарно. Элек-

троны пучка и вторичные электроны обеспечивают избыточную ионизацию, 

поскольку электроны плазмы имеют низкую температуру, охлаждаясь за счет 
столкновений с нейтральными частицами (атомами и молекулами). Это был 

неожиданный результат. Согласно теоретическим представлениям того вре-
мени, чтобы запустить лазер с квазистационарной накачкой электронным 

пучком, надо было нагреть электроны за счет взаимодействия электронов 

пучка с коллективными колебаниями электронов плазмы, соответствующие 
эксперименты уже были. Однако этот механизм оказался неэффективным, 

поскольку работал лишь при низкой плотности накачиваемого газа. 
Пеннинговская разгрузка нижнего рабочего уровня давала возмож-

ность перейти к плотным средам, а использование электронного пучка в 
принципе позволяло получить генерацию большой средней мощности. Гуд-

зенко стал интенсивно искать экспериментаторов, которые могли бы запу-

стить такой лазер. 

Он уговорил на совместную деятельность своего приятеля, Михаила 
Вениаминовича Незлина. Тот работал в Отделе плазменных исследований в 

ИАЭ, был уже доктором и у него имелась установка с электронным пучком. 

После ряда обсуждений мы остановились на смеси гелия с водородом как 

наиболее простой системе. Генерация предполагалась на нескольких перехо-

дах атома гелия, нижние уровни должны были разгружаться за счет пеннин-

говских реакций с водородом. 

Сотрудничества у нас не получилось по ряду объективных и субъек-

тивных причин. Более того, через некоторое время Незлин на нас обиделся и 

прекратил не только сотрудничество, но и простое общение. Лазер ему запу-

стить не удалось, и он со своим аспирантом опубликовал в 1977-м году по-

дробную статью, где, опираясь на результаты экспериментов и теоретическо-

го рассмотрения, доказывал, что создание квазистационарного плазменного 

лазера вообще нереально. Это нанесло большой вред тематике. Впервые ква-
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зистационарный пеннинговский плазменный лазер с пучковой накачкой был 

запущен лишь в 84-м году группой В.Ф. Тарасенко (Институт сильноточной 

электроники, Томск). Генерация была получена на переходах неона с пен-

нинговскими добавками (водород, аргон и др.). В 88-м году группой А.М. 

Янчариной (Томский государственный университет) была получена генера-
ция на всех предсказанных нами переходах гелия в смеси с водородом при 

накачке электронным пучком, сформированным в разряде. Этот эксперимент 
удался только после тщательной очистки газа от примесей. Льву Иосифовичу 

не суждено было до этого дожить. Соответствующие ссылки можно найти в 

сборнике обзоров [6]. 

 

Известие из Ростова  

Гудзенко угнетало отсутствие экспериментальных подтверждений идеи 

плазменного лазера. Большинство лазерщиков считало, что это нереализуе-
мо. Например, на семинаре, где Гордиец доложил свою кандидатскую дис-
сертацию, руководитель семинара сделал примерно такое заключение: “Дис-
сертация неплохая, особенно часть, посвященная колебательным переходам, 

но один из выводов надо поправить - написать, что рекомбинационная 
накачка неосуществима практически ”. 

Нельзя сказать, что экспериментов не было вообще. Иногда появлялись 
статьи, где сообщалось о генерации в послесвечении. Однако авторы этих 

работ, как правило, считали, что реализуется обычный режим возбуждения, а 
задержка обусловлена другими причинами. Например, еще в 1966 году Л. 

Бокастен и другие получили генерацию на переходе атома водорода, но не 
связывали ее с рекомбинацией. Доказательство того, что генерация на пере-
ходе атома водорода происходит за счет рекомбинационной накачки, полу-

чили В.С.Алейников и А.П.Шелеепо, но работа была выполнена в закрытой 

организации, ее опубликовали только в 1974 году. В 1969 году П. Пикстон и 

Дж. Фоулсз получили генерацию в послесвечении смеси гелия с водородом, 

но объяснили ее накачкой за счет перезарядки с отрицательного иона водо-

рода. Мы с Гудзенко и Ю.К. Земцовым проанализировали эту работу и пока-
зали, что там реализован рекомбинационный механизм накачки верхнего ра-
бочего уровня в сочетании с пеннинговской очисткой нижнего рабочего 

уровня. 

Осенью 1972 года на конференции по атомным столкновениям в Ужго-

роде к нам с Гудзенко подошли два симпатичных человека М.Ф. Сэм и Е.Л. 

Латуш из Ростовского государственного университета. Немного помявшись, 
они спросили: “Почему вы пишете в своих работах, что нет прямого экспе-
риментального подтверждения идеи рекомбинационной накачки? Мы полу-

чили генерацию на многих ионных линиях при рекомбинационной накачке”. 

Надо было видеть, как мы обрадовались. 

Оказывается, про возможность рекомбинационной накачки и про свой 

эксперимент с водородом им рассказал В.С. Алейников. Они не только полу-
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чили генерацию примерно на тридцати переходах ионов щелочноземельных 

элементов в послесвечении, но и провели ряд опытов, доказывающих, что 

имеет место именно рекомбинационная накачка. Наиболее красивым был 

эксперимент с наложением  короткого слабого импульса тока во время по-

слесвечения. Этот импульс немного повышал электронную температуру. По-

скольку скорость рекомбинации в этих условиях резко зависит от температу-

ры, то этот импульс во время своего действия не только срывал генерацию, 

но и резко уменьшал спонтанное излучение рекомбинационно накачиваемых 

линий. 

Сообщение из Ростова радикально изменило положение. Это было пер-

вым целенаправленным и успешным, систематическим экспериментом в фи-

зике плазменных лазеров. Однако реакция научной общественности была 
своеобразной.  

Помню в 72-м году доклад Жени Латуша на семинаре А.М. Прохорова, 
где в течение ряда лет по теории плазменных лазеров выступал Гудзенко с 
соавторами. Доклад прошел при гробовом молчании. Женя обвел жирной 

меловой чертой химические символы кальция и стронция и сказал, что лазе-
ры на элементах, обведенных черной рамкой, наиболее интересны. “Не чер-

ной, а белой!” - раздался голос одной из самых активных участниц семинара. 
Это был единственный комментарий к докладу.  

Резко отрицательно воспринял вести из Ростова Незлин. Он сказал, что 

эксперименты не доказательны. Надо измерить температуру электронов и 

степень ионизации плазмы и только тогда можно будет говорить, переохла-
ждена она или нет. Я предложил ему объяснить, как в этих экспериментах 

плазма может оказаться перегретой? Он сделал несколько попыток, но каж-

дый раз я приводил простые соображения или факты из обсуждаемых экспе-
риментов, противоречащие нерекомбинационному объяснению. Тогда он в 

сердцах сказал примерно следующее: “Хорошо, пусть я не могу найти друго-

го объяснения, но это не означает, что его вообще нельзя найти. Поэтому 

эксперимент недоказателен”.  

Имея экспериментальную поддержку, Гудзенко, Шелепин и я написали 

обзор по плазменным лазерам и в начале 1973 года направили его в журнал 

“Успехи физических наук” (УФН). Этот обзор, несколько раз пытались “за-
рубить”, пришлось его существенно дополнять, отвечая на критику, так что 

вышел он только в конце 1974 года [7]. В 75-76 годах мы с Гудзенко написа-
ли книгу “Плазменные лазеры” [8]. Она вышла в 1978 году уже после смерти 

Льва Иосифовича. Там было отражено еще несколько тем, на которых стоит 
остановиться.  

 

Реактор-лазер 

Ионизовать среду, не нагревая непосредственно образовавшиеся элек-

троны, можно не только электронным пучком. Можно, например, использо-

вать ионные пучки или потоки коротковолновых фотонов от высокотемпера-
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турного источника (например, ядерной бомбы). Ионизующее излучение 
обычно называют жестким. Разобравшись в том, что плазма, создаваемая 
электронным пучком, переохлаждена, мы, конечно, сразу поняли, что можно 

использовать для этой цели любой жесткий ионизатор. Отсюда мы пришли к 

идее накачки лазера ядерными осколками (ядерной накачки). Ведь образую-

щиеся в ядерных реакциях частицы, являются многозарядными ионами, ле-
тящими с огромной скоростью. Ясно, что они будут ионизовать среду при-

мерно так же, как быстрые электроны пучка. 
Должен сказать, что сама идея ядерной накачки появилась задолго до 

нас, практически сразу после запуска первых газовых лазеров, однако, все 
опубликованные тогда работы были ориентированы на механизмы накачки в 
перегретой плазме. Новым в нашей постановке задачи было то, что мы ори-

ентировались на рекомбинационную накачку, которая и была реализована. 
Кроме того, Гудзенко сразу заговорил не просто о создании лазера с ядерной 

накачкой, а о способе выведения энергии из реактора в виде лазерного света. 
Это иная постановка задачи. В таком устройстве, которое мы назвали реакто-

ром-лазером, зона, где происходят ядерные реакции, должна быть совмещена 
с зоной, где генерируется лазерное излучение. Эту идею мы опубликовали в 

1974 году. Нам даже позднее удалось “пробить” заявку на изобретение “Ла-
зерно-тепловой вывод энергии из ядерного реактора”. 

Мы тогда не знали, что над проблемами ядерной накачки начиная при-

мерно с конца 60-х интенсивно работали в закрытом городе Арзамас-16. Со-

трудники этого центра прошли нелегкий путь от ядерной накачки конденси-

рованных сред до плазменных лазеров. Там в 72-м году был запущен первый 

в мире лазер с ядерной накачкой. К сожалению, опубликовать свои результа-
ты они смогли только в 79-м, потому считается, что первые лазеры с ядерной 

накачкой запущены американцами10
. 

 

Эксимерные и эксиплексные лазеры 

Занимаясь вопросами излучения при столкновениях (радиационными 

столкновениями) мы активно обсуждали возможность лазерной генерации на 
этих переходах. В этих обсуждениях возникла мысль: пусть электронно-

возбужденное рабочее состояние будет связанным, а нижнее - расталкива-
тельным. Такой переход принято называть фотодиссоциативным, но обычно 

фотодиссоциация имеет место при поглощении фотона, а в этом случае - при 

излучении. Такие состояния имеют инертные газы. Они не образуют связей, 

когда атомы не возбуждены (атомы расталкиваются), но вступают в химиче-
скую связь, если один из атомов возбужден. Возбужденный атом инертного 

газа по своим химическим свойствам похож на щелочной металл. 

Что такое инверсная заселенность относительно расталкивательного 

состояния было непонятно. Я постарался в этом разобраться, получил крите-
                                                
10

 О работах по проблеме реактора-лазера см. мою статью “Реактор-лазер: мечта или ре-
альность” Природа, № 9, с. 3-15, 1995. Подробнее см. обзор [9] 
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рии инверсии. В 72-м году мы с Гудзенко направили в печать статью с пред-

ложением осуществить рекомбинационную накачку таких (как мы называли, 

разлетных) молекул. Занудную математику, приводящую к условиям инвер-

сии, я опубликовал отдельно препринтом ИАЭ. Трудно было надеяться на 
быструю реализацию этой идеи. Из расчетов следовало, что накачка должна 
быть довольно мощной. Но жизнь непредсказуема ... 

История этих лазеров похожа на детектив. Оказалось, что еще в 1960-м 

году предложение осуществить генерацию на фотодиссоциативных перехо-

дах опубликовал известный физик Ф. Хоутерманс. В своей статье он пишет, 
что эта идея пришла ему в голову в 30-х годах, и он обсуждал ее со своими 

коллегами, но не имел “технической возможности” это опубликовать. В кон-

це статьи он благодарит за обсуждения известных физиков, в частности, В. 

Паули и Л.Д. Ландау. Гудзенко разузнал очень интересные факты. Отсут-
ствие “технической возможности” состояло в том, что в 30-е годы на эту ста-
тью дал отрицательный отзыв В. Гайзенберг, и она не была опубликована. А 

вскоре Хоутерманс, как австрийский коммунист, попал в концлагерь. Затем 

его освободили в период лейпцигского дела Г. Димитрова и выслали в СССР. 

Тут он тоже попал в концлагерь, но потом как-то снова оказался в Германии. 

Говорят даже, что во время оккупации Харькова он участвовал в вывозе в 

Германию научного оборудования харьковского физтеха. После войны напи-

сал книжку с названием типа “Между двух дьяволов”. 

Хоутерманс оценил коэффициент усиления, исходя из возможностей 

традиционной накачки. Соответственно, они оказались малыми. Поэтому 

Гайзенберг в свое время и отклонил статью. Тем не менее, публикация 60-го 

года привлекла внимание экспериментаторов в США. Р. Карбоне и М. Лит-
вак в 64-м году провели тщательные эксперименты, но получили отрица-
тельный результат. Когда мы с Гудзенко ознакомились с этими работами, 

нам сразу стала ясна причина неудачи. Американские экспериментаторы 

следом за Хоутермансом считали, что инверсная заселенность возникает “ав-

томатически”. Однако это не так. Для инверсии на фотодиссоциативном пе-
реходе в первую очередь нужна достаточно низкая газовая температура. Экс-
перименты же проводились с дуговым разрядом, у которого газовая темпера-
тура очень высока.  

Путь к успеху наметился после экспериментов Н.Г. Басова с сотрудни-

ками. В 70-м году они сообщили о получении генерации при возбуждении 

жидкого ксенона мощным пучком электронов. Этот эксперимент с жидким 

ксеноном не был воспроизведен ни ими, ни другими экспериментальными 

группами. Мы с Гудзенко предположили, что генерация была в слое испа-
ренного пучком газа. Я и сейчас так считаю. Но это не так уж важно. Важно 

то, что впервые была получена генерация на фотодиссоциативном переходе. 
Эти работы оказали решающее влияние. Американцы стали интенсивно ис-
пользовать электронные пучки для накачки плотных инертных газов и в 72-

73-х годах генерацию получили сразу несколько экспериментальных групп. 
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На основе концепции плазменного лазера мы построили теорию, которая 
практически полностью объяснила наблюдаемые в экспериментах факты.  

Сейчас эти лазеры одни из самых мощных. Их называют эксимерными 

и эксиплексными. Дело в том, что в фотохимии термин эксиплекс (от англ. 

excited complex) давно использовался для молекул с расталкивательным ос-
новным состоянием. Эксимер - это эксиплекс с одинаковыми атомами (ди-

мер, тример, полимер). Наиболее интересны лазеры на галогенидах инертных 

газов11
. 

 

Семинар 

Как я уже говорил, Лев Иосифович любил работать в коллективе. Где 
можно, брал студентов или аспирантов. Еще в 70-м году у нас появились 

студенты кафедры прикладной математики МИФИ, Юра Сыцько и Володя 
Евстигнеев. Они числились на учебно-исследовательской работе (УИР) у 

завкафедрой Б.Л. Рождественского, но захотели заниматься не чисто матема-
тическими, а физическими задачами. Рождественский на это не обиделся, не 
возражал, чтобы фактическое руководство дипломом осуществляли мы с 
Гудзенко и даже взял потом их к себе в аспирантуру, где они продолжили ра-
боту и по окончании защитили кандидатские диссертации. 

Людям, работающим с нами, мы могли только дать интересные задачи 

в перспективном направлении. При достаточном трудолюбии это обеспечи-

вало надежный (как говорили, диссертабельный) материал. С устройством на 
работу тогда больших проблем не было. Москвичам всегда находилось место 

в Москве. 
К середине 70-х постепенно образовалась довольно большая группа, 

неформально связанных друг с другом научными интересами людей, отно-

сящихся к разным организациям. Для того, чтобы продуктивнее общаться, 
Гудзенко организовал семинар. Кроме упоминавшихся выше Филиппова, 
Сыцько, Евстигнеева, Чертопруда, в наш коллектив входили: С.М. Бабенко, 

А.Л. Голгер, В.И. Держиев, В.С. Дубов, И.С. Лакоба, В.С. Лебедев, В.С. 

Марченко, Г.Ю. Петрущенко. Приходили и незнакомые люди. 

Мы собирались раз в неделю недалеко от Миусской площади в ремон-

тировавшемся здании, принадлежащем ИПМ. Туда не надо было пропусков. 

Обычно на семинарах рассказывают завершенную работу, при этом авторы 

стараются ограничиться кругом вопросов, на которые удалось получить яс-
ный ответ, затушевать все сомнительные места. Наш семинар был не парад-

ным, а рабочим, на нем, как правило, рассказывались еще не сделанные рабо-

ты, порой только постановки задач. Это было полезно, как для тренировки в 

умении докладывать, так и в выявлении слабых мест в постановке задачи. 

 

Докторская диссертация 

У меня нет возможности достаточно профессионально рассказать о 

                                                
11 Подробнее см. обзор [10], написанный к юбилею Н.Г. Басова  
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другом научном направлении работ Гудзенко, поскольку я не принимал в нем 

непосредственного участия. Ограничусь несколькими замечаниями. Это 

направление зародилось еще в конце 50-х в период работы Гудзенко под ру-

ководством С.М. Рытова. Оно посвящено исследованию связи статистиче-
ских свойств флуктуационных движений автоколебательных систем с их ди-

намическими свойствами. В частности, Гудзенко занимался так называемы-

ми обратными задачами, но в термин “обратная задача” вкладывал нетради-

ционный смысл. Он рассматривал, как можно по наблюдаемым статистиче-
ским свойствам нерегулируемого объекта восстановить его внутренние ди-

намические свойства. Он развивал этот подход по отношению к таким разно-

родным нерегулируемым объектам как, например, Солнце и человеческое 
сердце. Разработал (с Чертопрудом) свою оригинальную модель циклической 

солнечной активности и предложил новый метод диагностики сердечной де-
ятельности на основе корреляционной обработки кардиограмм. 

Эти работы составили основу его докторской диссертации. Плазмен-

ные лазеры, которые он относил к прямым задачам, составили всего лишь 
одну главу из пяти.  

Защита происходила тоже довольно необычно. Как правило, диссер-

тант вывешивает не менее десяти плакатов, испещренных формулами и гра-
фиками. Лев Иосифович эту традицию проигнорировал. Ленивым голосом 

рассказал в общих чертах о различных разделах работы, нарисовав на доске 
пару простых рисунков, один из которых изображал водопроводный кран с 
отрывающейся каплей воды. Это иллюстрация модели релаксационного ге-
нератора. Несмотря на молчаливое недовольство аудитории, нападок не бы-

ло. 

Но до защиты он очень волновался по соображениям ненаучного ха-
рактера. Для защиты диссертации тогда была нужна характеристика, подпи-

санная (даже не для членов КПСС) секретарем парткома. В те времена в 

ФИАН шла очередная компания по осуждению академика А.Д. Сахарова. 
Всех заметных людей старались тем или иным образом заставить подписать 

какое-то осуждающее письмо и почти все как могли от этого старались, но не 
смогли, уклониться. Фамилии подписантов вывешивали на доске объявлений 

для всеобщего обозрения12
. Гудзенко очень уважал Сахарова, хотя многих 

его идей не разделял. (Он говорил мне, что А.Д. живет в каком-то абстракт-
ном гильбертовом пространстве и оттуда иногда глядит на реальный мир.) 

Присоединиться к заушательскому письму Гудзенко не мог уже в силу 

обостренного чувства справедливости. Он чудом умудрился проскочить 

партком и не подписать это письмо. 

Защиту диссертации Гудзенко воспринимал как действие не научное, а 
административное. Говорил, что раз диссертацию часто не читают даже оп-

поненты, то не стоит серьезно шлифовать ее текст. Может, он так бы и не со-

брался защитить докторскую, если бы не соображения материального харак-

                                                
12 Злые языки заменяли в этом слове букву “з” на букву “с”. 
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тера. Для повышения зарплаты, надо было получить должность старшего 

научного сотрудника. Он рассчитывал, что, защитившись, эту должность по-

лучит. Надежды оправдались не полностью. После защиты его еще два года 
держали в мэнээсах. Должность сэнеэса он получил меньше чем за год до 

смерти. 

 

Жизнь оборвалась неожиданно 

Мы все, конечно, знали, что у Льва Иосифовича серьезная болезнь 
сердца, поскольку он примерно раз в год оказывался в больнице. Говорил, 

что для профилактики. Более того, в больницах он не прекращал работу. Ре-
гулярно приходили ученики и обсуждали с ним совместные задачи. Не все 
осознавали, каким трудом ему это дается. Я тоже недооценивал ситуацию, 

хотя и старался его в эти периоды не очень беспокоить, сообщать по возмож-

ности приятные известия. Он тогда звонил из больницы сам, интересовался 
текущими делами. 

В марте 78-го он очередной раз лег в больницу и продолжал активно 

работать. Потом я узнал, что сердце у него сдавало все больше и больше. 
Резкое ухудшение наступило после того, как он в больнице простудился. Его 

ученики организовали посменное дежурство. Предпоследнюю ночь с ним 

был я. Лев Иосифович не столько спал, сколько периодически забывался 

сном, но в остальное время был в ясном сознании. Неожиданно сказал фразу: 

“Меня вывели из строя”. Утром, когда медперсонал проснулся, и я уходил, 

он пожал мне руку. Обычно, несмотря на хрупкую фигуру, его пожатие было 

крепким. В этот раз рука была вялой и очень холодной. 

Через день утром ко мне пришел Игорь Лакоба с загнанным выражени-

ем глаз. Сказал, что начался отек легких. Позвонили выяснить, что это озна-
чает. Это означает, что счет уже идет даже не на часы, а на минуты. 

Хоронили Льва Иосифовича с почетом. А.М. Прохоров содействовал 

провести гражданскую панихиду в колонном зале ФИАН и сам ее открыл. 

Кроме него выступали: от профкома А.И. Барчуков; как заведующий теор-

сектором, В.П. Макаров; первый научный руководитель С.М. Рытов и от 
учеников - я. Покойного уважали по настоящему, и фальши в выступлениях 

не было. 

  

Что было дальше 

Мы понимали, что лучшим памятником Льву Иосифовичу будет со-

хранение и развитие идей его школы. Сначала надо было как-то привести в 
порядок его научное наследие. Поскольку смерть оборвала работу неожидан-

но, многое осталось незавершенным и даже только начатым.  

Вадим Чертопруд предложил попытаться издать сборник трудов ФИ-

АН, посвященный памяти Гудзенко и составить его из тех работ, которые 
удастся завершить. Однако никто из нас не имел права быть ответственным 

редактором тома. На это согласился Федор Васильевич Бункин. Он знал Гуд-
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зенко еще с 50-х годов. На подготовку материалов ушло более года. Все чле-
ны авторского коллектива работали добросовестно. Сборник вышел в 80-м 

году [11].  

Дальнейшему развитию работ по плазменным лазерам также сильно 

помог Ф.В. Бункин. Он был в курсе последних исследований по сборнику 

памяти Гудзенко и потому, что был официальным оппонентом моей доктор-

ской диссертации в 80-м году. В 84-м из ФИАН выделился Институт общей 

физики (ИОФАН) во главе с А.М. Прохоровым, где Бункин стал замдиректо-

ра и заведующим отделом. Он имел возможность выбить несколько штатных 

единиц и решил поддержать ряд направлений в физике плазменных лазеров. 
В отделе Бункина был образован теорсектор, руководителем которого стал я. 
Моим заместителем стал Вася Держиев, который, в отличие от меня, хоро-

ший организатор. 

Рассказ о дальнейших событиях увел бы далеко в сторону. Поэтому я 
отмечу только, что идеи Гудзенко получали конкретное воплощение и до-

полнялись новыми [6,9]. Было привлечено много молодежи, установлены 

контакты с эффективно работающими экспериментальными группами, со-

зданы комплексы компьютерных программ ПЛАЗЕР, моделирующие плаз-
менные лазеры. Интенсивное развитие продолжалось до того периода, когда 
начался общий разгром нашей науки. 

 

Еще один штрих 

Жизнь Льва Иосифовича была непроста, если не сказать, тяжела. Дамо-

клов меч болезни, отсутствие своевременного признания, безденежье... И все 
же он не только состоялся как ученый, но и сумел быть счастливым человеком. 

Жить творчеством, получать радость от результатов, не приносящих непосред-

ственной материальной выгоды, - это большое счастье, доступное немногим. 

Он умел наслаждаться битвой жизни несмотря ни на что. 
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О Михаиле Александровиче Леонтовиче 
В сб. Академик М.А. Леонтович. Учёный. Учитель. Гражданин. М. «Наука», 

2003, с. 333-337. 

 

Я познакомился с Михаилом Александровичем 1969 году, поступив 
после окончания МИФИ в аспирантуру ИАЭ им. И.В. Курчатова, в знамени-

тый Теорсектор Отдела плазменных исследований. Однако влияние личности 

Леонтовича я ощутил заочно, будучи еще студентом.  

Еще в 1967 году в руки мне попал первый том из серии сборников 

«Вопросы теории плазмы» под его редакцией. Помню свою искреннюю ра-
дость от освоения этого материала. Обзорные статьи в этих сборниках напи-

саны, как я потом узнал, людьми разного характера и темперамента. Но во 

всех статьях чувствовалась некая общность, суть которой сложно сформули-

ровать. Это, в частности, глубина и ясность, наглядность и строгость в изло-

жении материала, - те черты, которые отличают классические работы в пери-

од установления основных понятий. Стиль, при котором автор не вещает 
свысока, не говорит «очевидно» в тех случаях, когда затрудняется что-то 

объяснить, не скрывает, что и ему не все понятно в основах, - явно опреде-
лялся редактором сборника. Об этом свидетельствовала вступительная статья 
М.А. Леонтовича, где на уровне текста без формул было ясно, доступно и на 
удивление исчерпывающе изложено положение дел в основах теории плаз-
мы.  

Со времени издания первого тома прошло более сорока лет. Первые 
статьи, изданные ранее препринтами, написаны еще раньше. С тех пор по 

физике плазмы опубликовано много книг разного уровня. Однако и сейчас я 
рекомендую тем, кто приступает к работе в физике плазмы, начать с озна-
комления со статьями первых томов «Вопросов теории плазмы» под редак-

цией Леонтовича. 
В теорсекторе Леонтовича я прошел путь от аспиранта до доктора. Пе-

решел в ИОФАН в 1985 году, уже после смерти Михаила Александровича. 
Это интереснейшее время вспоминается со светлой печалью об уже утрачен-

ной среде интеллектуального обитания. 
В аспирантуру Курчатовского меня взял Владимир Ильич Коган по 

просьбе Льва Иосифовича Гудзенко, который был моим фактическим руко-

водителем на дипломе и в аспирантуре, но не имел возможности взять к себе 
из-за натянутых отношений с руководством в ФИАНе13

. Мы с Гудзенко за-
нимались лазерной физикой, которую Михаил Александрович не жаловал. 

Он называл ее сначала лазерщиной, а потом лазеризмом, вкладывая в инто-

                                                
13

 Об этом замечательном, рано ушедшем человеке см. публикации: И.Е Рейф. Не отсту-
паясь от лица. Вопросы истории естествознания и техники, № 2, 2000 г. с. 18-35; С.И. 

Яковленко. Основные идеи физики плазменных лазеров (памяти Льва Иосифовича Гуд-

зенко). В сб. Исследования по истории физики и механики 1998-1999. М.: Наука, 2000 с. 
113-130. 
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нацию все возможное пренебрежение к этому, как он говорил, изобретатель-
ству.  

Тем не менее, он никогда не ограничивал свободу творчества своих со-

трудников. Требовал только, чтобы работы были высокого уровня, и сразу 

выходил из равновесия, если ему казалось, что уровень понижается. О 

вспыльчивости Михаила Александровича ходили легенды. Но результаты 

вспышек его гнева, в конечном счете, как правило, имели благотворное дей-

ствие даже для тех, на кого вспышка была направлена. Приведу три примера 
из своей практики. 

Михаил Александрович способствовал некоторой задержке моей защи-

ты как кандидатской, так и докторской диссертации, но это для меня оказа-
лось полезным. 

В то время, когда я подготовил кандидатскую (1972 г), в ИАЭ можно 

было защищать только закрытые диссертации. Чтобы защищаться у себя, я 
по совету Гудзенко включил в диссертацию материал, который считался по-

чему-то закрытым. Узнав это, М.А. вышел из себя.  
- Гриф секретности, - гремел он, - не знаю такого! Знаю, гриф – это 

птица, которая питается падалью!!! 

Через несколько дней он зашел в комнату, явно за меня радуясь:  
- Шолин сказал мне, что у Вас вполне достаточно материала для от-

крытой диссертации. 

- Но Вам и Коган это говорил, - ответил я. - Просто не хочется  преодо-

левать бюрократические барьеры в другой организации. 

- Коган – другое дело. Он Ваш руководитель, а Шолин Вас не любит. 
Зачем Вам закрытая диссертация? Всю жизнь будете чувствовать, что защи-

щались неполноценно. В наши времена вообще считалось неприлично защи-

щаться у себя. Лучше было - в чужой организации и у критиков. 

- Гудзенко предлагает защищаться в МГУ на физфаке. 
- Вот туда и идите. 
Как и следовало ожидать, бюрократических трудностей в чужой орга-

низации добавилось. В частности, замдекана физфака потребовал от меня пе-
ресдать экзамен по специальности (физика плазмы), мотивируя тем, что на 
физфаке принято доверять уровню только своей комиссии. Надо сказать, это 

было на грани хамства. Дело в том, что экзамен у меня принимали Леонто-

вич, Шафранов и Коган. Такого уровня комиссию вряд ли могли собрать на 
физфаке. Я ответил, что пересдавать отказываюсь, пусть руководство физфа-
ка пришлет в ИАЭ официальный ответ, где напишет, что не доверяет нашей 

комиссии.  

- Пожалуйста, - ответил мне замдекана, – и что Вы будете делать с этой 

бумагой? 

- Отдам Михаилу Александровичу, - сказал я, - а в какую форму выль-
ется его реакция, мне сложно предсказать.  
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Чиновник испугался. Через неделю было принято решение: поскольку 

М.А. Леонтович долгое время преподавал на физфаке, считать комиссию, 

возглавляемую им как бы физфаковской и не заставлять меня пересдавать 
этот экзамен. 

Различные проволочки оттянули защиту примерно на полгода по срав-

нению с обычным сроком. Но я до сих пор благодарен Михаилу Александро-

вичу, что он не дал мне сделать глупость – защищаться закрыто. 

С докторской вышло еще интереснее. Не знаю, в какой это было фор-

ме, но Б.М. Смирнов, Г.В. Шолин и М.В. Незлин стали в кулуарных разгово-

рах высказывать Леонтовичу свое отрицательное мнение обо мне и о моей 

работе. М.А. назвал это наушничеством и потребовал, чтобы они открыто 

выступили на заседании Ученого совета Отделения при утверждении темы 

моей диссертации. По-видимому, они этого не хотели, поскольку М.А. вспы-

лил и пообещал «руки не подать», если не выступят.  
Заседание прошло бурно. Шолин сказал, что я ссылаюсь на экспери-

мент известного американского физика С. Харриса, подтверждающий мою 

теорию радиационных столкновений, а по его сведениям Харрис на недавней 

конференции отказался от результатов этого своего эксперимента. Смирнов 
критиковал рукопись сообщения о конференции, которую мы с В.М. Ходо-

вым представили в УФН. Незлин сказал, что я с Гудзенко предсказал квази-

стационарную лазерную генерацию при накачке газов электронным пучком, 

а его эксперименты и последующий анализ показали, что это невозможно.  

Я возражал Шолину, что Харрис действительно допустил ошибку, о 

чем он сообщил на конференции, но на той же конференции Харрис привел 

результаты своих новых надежных экспериментов, и эти результаты прислал 

мне еще до публикации материалов конференции14
, на них и последующие 

его публикации я опираюсь. Смирнову я сказал, что некорректно, будучи за-
мредактора УФН, обсуждать неопубликованную работу и потребовал предъ-

явить претензии к опубликованным работам, вошедшим в диссертацию. На 
критику Незлина я сказал, что с утверждением о невозможности лазерной ге-
нерации в квазистационарном режиме в общем случае не согласен15

. Кроме 
того, даже если считать этот материал спорным, он занимает очень малую 

долю общей работы. За меня активно заступились О.Б. Фирсов и В.И. Коган. 

Леонтович слушал с интересом, но не вмешивался. 
Однако тут научное обсуждение кончилось. Стали высказываться 

представители токамафии16
. Они имели зуб на теоретиков, полагая, что мы 

                                                
14 О благородном поведении С. Харриса я рассказал в статье: «Знание - сила» (1993, № 10. 

С. 14 –22)   
15

 О научной ситуации в связи с квазистационарной пучковой накачкой лазеров рассказа-
но в цитировавшейся выше публикации, посвященной памяти Л.И. Гудзенко (см. сноску 
1) 
16

 Токамафией в научном фольклоре называют группу ученых разного уровня,  объеди-
ненных  стремлением  продвинуть  токамачное  направление   любой ценой, в том числе - 
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ничего не делаем для токамаков и этим обусловлено отставание от американ-

цев. Когда К.А. Разумова сказала: «Его теории нужны какому-то Харрису, а 
мне они ни к чему!» – вспылил Михаил Александрович, для которого такая 

позиция была в корне неприемлема. На следующий день Разумова и В.В. 

Стрелков извинялись перед М.А. за свои высказывания. Голосование Совета 
формально было в мою пользу, но с небольшим перевесом и при большом 

числе воздержавшихся. Поэтому председательствующий Б.Б. Кадомцев от-
ложил утверждение темы.  

Я очень благодарен Михаилу Александровичу за то, что он, вызвав эту 

бурю, прекратил наушничество. Когда после перерыва, вызванного неожи-

данной смертью Л.И. Гудзенко, я вернулся к диссертационным делам, М.А. 

несколько раз помог мне. Он настоял, чтобы я защищался у лазерщиков («Вы 

поймите, наш Совет ни уха, ни рыла не смыслит в лазерах») и договорился с 
А.М. Прохоровым, чтобы я защищался на его совете. Договорился он и с 
Л.П. Питаевским, чтобы он был моим оппонентом («Вам нужен независи-

мый, сильный оппонент»). 

Большая научная польза была от его вспышки, вызванной отрицатель-
ной рецензией на мою статью, направленную в ЖЭТФ. Михаил Александро-

вич пришел с заседания редколлегии, где была отклонена статья, в крайнем 

возбуждении. Бегал по коридорам и громовым голосом требовал найти "это-

го эфиопа" и его учителя, т.е. Когана. Теоретики на работу ходят раза два в 
неделю, так что нашел меня М.А. лишь на следующий день. Мы с Валерой  

Лисицей  что-то обсуждали, когда в комнату ворвался Леонтович  с  криком,  

что  не допустит халтурных работ в своем секторе. Валера вжался в  стенку. 

Терять было нечего, и я тоже достаточно громко (иначе  не  было  бы 

слышно) стал кричать, что он не имеет права  называть  мою  работу халту-

рой, и потребовал сказать - в чем  халтура. Аргумент,  что Михаил Алексан-

дрович, не являясь  специалистом  в  данной  области, доверился чужому 

мнению, а сам работу не прочитал, сыграл решающую роль. М.А. сразу за-
молчал и на секунду  задумался.  Потом  сказал: "Пусть с вашей статьей раз-
берутся Олег Борисович Фирсов и  Лисица. Если халтура - уходите из секто-

ра". Выйдя, хлопнул дверью так, что затряслась стена. 
Вердикт, вынесенный внутренними рецензентами, гласил:  работа не 

ниже уровня ЖЭТФа; некоторые места желательно  изложить  яснее. М.А., 

хотя и изменил мнение о работе, но поддерживать ее на редколлегии катего-

рически отказался, сказав: «Я не могу поддерживать своих сотрудников. Об-

ратитесь к другому члену редколлегии, например, к Лукьянову».  

Статья была опубликована, а Лисица, разобравшись в ней  достаточно 

глубоко, предложил развивать эту тематику и использовать в ней понятия 
теории уширения спектральных линий. Фактически Михаил Александрович 

                                                                                                                                                       

ценой  подавления  других  исследований. Об этом явлении см. мою статью в «Знание - 
сила» (1992, № 9. С. 11 –21). 
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своей вспышкой стимулировал наше плодотворное сотрудничество, позво-

лившее в новой тематике использовать богатый опыт школы Когана (научно-

го руководителя В.С. Лисицы). 

 Если какой-нибудь научный результат вызывал у М.А. сомнение, он не 
успокаивался, пока сам или с помощью кого-нибудь не получал окончатель-
ный ответ. В задаче по теории радиационных столкновений во втором поряд-

ке теории возмущений я получил некий член суммы, который говорил о том, 

что невзаимодействующие атомы могут излучить два фотона. В задаче, кото-

рую я рассматривал, этот член был заведомо равен нулю. Поэтому я не стал 

разбираться в его природе, но как-то, между прочим, сказал об этом Леонто-

вичу. Михаил Александрович посмотрел на выражение и сказал: «Не может 
быть». Я попытался возразить, на что он грозным голосом сказал: «Я здесь не 
специалист, но я напущу на Вас Олега Борисовича Фирсова». Олег Борисо-

вич, повозившись с этим выражением, показал, что оно действительно тож-

дественно равно нулю.  

 - Когда я был на Курской аномалии, - сказал по этому поводу М.А., - у 

нас были вши. Поймаешь вошь – и к ногтю. Такие неясности надо как вшей – 

к ногтю. 

 Сейчас мне очень не хватает мнения Михаила Александровича по од-

ной научной проблеме. Уверен, что он не успокоился бы пока, либо не опро-

верг мою точку зрения, либо не согласился бы с ней.  
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Часть III. Внешняя стохастизация  
 

Об организующем и стохастизующем воздействиях в природе  

«Вопросы философии» 1992, № 2, 141-144 

 

    Закон возрастания энтропии (или второе  начало  термодинамики) является 
одним из основных законов не только физики,  но  и  всего современного 

естествознания. Он состоит, грубо говоря, в том,  что энергия  системы  мно-

гих  взаимодействующих  частиц   со   временем перераспределяется между 

этими частицами так, чтобы в конце концов установилось состояние 
наибольшего хаоса (максимальной  энтропии). 

    Если сколько-нибудь серьезно разобраться в смысле этого закона, то воз-
никает  интуитивное ощущение, что  где-то  рядом  находятся критерии, ко-

торые, может быть, позволят внести большую  ясность  в вопрос о том, чем 

отличается живое от неживого. Опыт  показывает, что неживые объекты  

(косная  материя)  полностью  следуют  закону возрастания энтропии; живые 
- явно могут в  чем-то  его  нарушать. Развитие  живых  объектов  приводит  к 

образованию все более высокоорганизованных сложных структур, обладаю-

щих все более долгой памятью; деградация же косной материи  в  соответ-
ствии  со  вторым началом  термодинамики  приводит  к  образованию   са-
мых   простых структур с полной потерей памяти о предыстории. Одной из 
главных задач естествознания является выявление   общих механизмов, обу-

славливающих направление эволюции материи. 

    В этой заметке мне хотелось бы высказать мысль, противоречащую вуль-
гарно материалистическому мировоззрению многих физиков. Она состоит в 

том, что как развитие живых объектов, так  и  деградацию косной  материи  

нельзя  объяснить  лишь  законами  взаимодействия частиц, составляющих 

сложный (макроскопический) объект. Необходимо еще внешнее по отноше-
нию к  этим законам воздействие. В одном случае нужно созидающее, орга-
низующее воздействие; в другом - разрушающее, приводящее к потере памя-
ти, стохастизующее воздействие. Разумеется, относительно живых объектов 
высказанное утверждение не может быть доказано с принятой в физике стро-

гостью. Однако в  утверждении о необходимости внешнего стохастического 

(вероятностного) воздействия при установлении термодинамического равно-

весия (максимально хаотического состояния), можно в некоторой мере опе-
реться на результаты научных исследований.  

    Относительно живых объектов ограничимся пока следующим простым за-
мечанием. Предположим, что мы написали  уравнения,  описывающие дви-

жение каждого электрона и  каждого атомного ядра какого-либо живого объ-

екта, к примеру - амебы, и ближайшего окружения. Поставили соответству-

ющие начальные условия и решили эти уравнения на  гипотетической сверх-

мощной вычислительной машине. Что мы получим в результате? Скорее  
всего - поведение  некого муляжа, неспособного ни питаться, ни размножать-
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ся. Еще сложнее предположить, что таким путем  можно в принципе  промо-

делировать поведение теплокровных животных, а тем  более - человека  и  

его разум. 

    Можно, конечно возразить, что такой вычислительный эксперимент пока 
не реален даже для самых простейших живых организмов, и считать выска-
занную выше точку зрения бездоказательной. Но тогда необходимо для объ-

ективности признать, что не более доказательна и обратная точка  зрения. А 

именно - необходимо признать бездоказательность мнения, что поведение 
живых объектов полностью определяется взаимодействием друг с другом  

электронов  и  атомных ядер, образующих живые тела и окружающую среду. 

    Перейдем теперь к рассмотрению неживых объектов. Для неживых объек-

тов,  например, для газа или плазмы, некоторые задачи моделирования из 
первопринципов  (т.е. путем  решения  уравнений движения для всех частиц, 

составляющих сложный, макроскопический объект) уже под силу современ-

ным компьютерам. Такого рода исследования   фундаментальных свойств 

плазмы проводились С.А. Майоровым, А.Н. Ткачевым и мной. Результаты  

этих  исследований оказались во  многом  неожиданными,  поэтому  остано-

вимся  на  них подробнее. 
    Решались классические уравнения  движения  (уравнения  Ньютона) для 

электронов и ионов (атомных  ядер) взаимодействующих друг с другом по 

закону Кулона. До двух тысяч частиц помещалось в куб, стенки которого от-
ражали частицы без изменения их  энергии. Такая постановка задачи не явля-

ется новой. Однако имеется существенное отличие от предшественников в 

методе моделирования. Мы избегали неконтролируемого воздействия на си-

стему. В частности, был предложен и реализован алгоритм решения уравне-
ний,  сводящий к минимуму возможность воздействия, не заложенного в ис-
ходную постановку задачи. 

    В соответствии с законом возрастания энтропии такая система частиц  

должна рекомбинировать (т.е. образовываться ионы с вращающимися вокруг 
них, связанными электронами) и греться (т.е. должна повышаться средняя 
скорость частиц и, соответственно, - кинетическая энергия, при сохранении 

полной энергии). Однако этого не происходило. Система частиц не релакси-

ровала к термодинамически равновесному состоянию максимального хаоса, а 
формировала некое другое стационарное состояние с характеристиками ра-
дикально отличающимися от тех, которые должны быть в термодинамиче-
ском равновесии. Это противоречило основам статистической механики - 

науки, использующей  статистические,  вероятностные,  методы   при иссле-
довании  систем,  состоящих  из  большого  числа  частиц. В частности, 

нарушался краеугольный принцип статистической  механики - принцип де-
тального баланса. Остановимся на этом подробнее.  
    Каждая частица, взаимодействуя с другими частицами, обменивается с 
ними  частью  энергии - как принято говорить  - переходит из одного энерге-
тического интервала в  другой. Согласно принципу детального баланса число 



 95

переходов частиц из одного энергетического интервала в другой в среднем 

равно числу обратных переходов, когда состояние   системы равновесно. Ес-
ли же рассматриваемое состояние не является равновесным,  то  приходы и 

уходы частиц в различных энергетических интервалах не компенсируются,  
соответственно, среднее  число частиц  в этих интервалах изменяется, пока 
не станет таким, каким должно быть в равновесном состоянии максимально-

го хаоса. В наших расчетах переходы в каждый энергетический интервал и из 
него компенсировались в то время как состояние не было равновесным, что и 

противоречило основам статистической механики. 

    Было проведено и аналитическое  рассмотрение этой задачи. Разумеется, 

теория процесса рекомбинации (т.е. процесса образования связанных пар 

электрон-ион) давно построена и результаты наших расчетов с этой теорией 

не согласуются. Дело в том, что при традиционном рассмотрении такого рода 
задач,  принцип детального  баланса  закладывается  непосредственно в ис-
ходные кинетические уравнения. Точнее говоря, в уравнениях, описывающих 

релаксацию к равновесному состоянию, на коэффициенты, описывающие 
скорости прямых и обратных переходов, накладывается такая  связь, которая 
обеспечивает  выполнение принципа детального баланса  и релаксацию  к  

термодинамическому  равновесию. При аналитическом рассмотрении задачи 

мы использовали такое же кинетическое уравнение, как и в обычной теории 

рекомбинации, но не стали накладывать на его  коэффициенты ту связь, ко-

торая следует из принципа детального баланса. В результате решения соот-
ветствующего кинетического уравнения удалось получить результаты, сов-

падающие с результатами численного моделирования из первопринципов.  
    Однако самым интересным оказалось то, что поведение рассматриваемой  

системы  частиц стало соответствовать основным законам статистической 

механики, когда мы стали оказывать на  эту систему внешнее стохастическое 
(вероятностное) воздействие, приводящее к частичной потере памяти о  

предыстории. Отметим  два типа вычислительных экспериментов. 

    В одном случае моделировалось термостатирующее воздействие стенок 

куба, в котором двигаются  частицы. Отраженные от стенки частицы, приоб-

ретали новую энергию. Вероятность  приобретения  той или  иной  энергии 

определялась законом, имеющим место в термодинамическом равновесии 

(распределением Максвелла).  В  этом случае термостатирующих стенок в 

отличие от описанного выше случая энергоизолирующих  стенок  имела ме-
сто рекомбинация. Постепенно все большее число электронов стало не дви-

гаться свободно от стенки до стенки куба, а  вращаться вокруг ближайшего 

иона. При этом скорость процесса связывания электронов с ионами (процесса 
рекомбинации) вполне соответствовала обычной теории, основанной на 
принципе детального баланса. 
    В случае термостатирующих стенок кинетическая энергия, выделяющаяся 

за счет рекомбинации, поглощается стенками. При этом полная энергия си-

стемы не сохраняется  -  часть ее отводится на стенки. Возникает вопрос: что 
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важнее для стимуляции рекомбинации - отвод  энергии на стенки или стоха-
стический (вероятностный) характер взаимодействия частиц со стенками? 

Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели пример такого  стохастического  

воздействия, при котором полная  энергия  системы  частиц  остается  все  
время неизменной. Предложенное нами стохастическое  воздействие на си-

стему сводилось к тому, что через некоторые промежутки времени мы обме-
нивали значения скоростей у разных электронов, не меняя их координат: од-

ному  электрону  присваивается  скорость   другого, другому - третьего и  т.п.  

В результате такого, казалось бы, нефизического воздействия энергоизоли-

рованная система частиц стала рекомбинировать и  греться,  т.е.  вести  себя  
в  соответствии  с основными положениями статистической механики. 

    Как известно, для иллюстрации смысла второго начала термодинамики  

Максвелл  ввел  гипотетическое маленькое существо (being), которое как бы 

не затрачивая энергии, делит термодинамически равновесный газ на холод-

ный и горячий. Оно манипулирует бесконечно легкой заслонкой, закрываю-

щей отверстие  в перегородке, пропуская в одну сторону быстрые частицы, а 
в  другую сторону медленные. Не останавливаясь на многих интересных ас-
пектах этого мысленного эксперимента, отметим только одно важное обстоя-
тельство. Гипотетическое существо назвали демоном  Максвелла несправед-

ливо. Это,  скорее,  добрый дух, занятый созидательной работой по уменьше-
нию энтропии, т.е. беспорядка    в  нашем  мире. Необходимость же введения 
злого духа (демона, дьявола),  а  точнее говоря - внешнего  стохастизатора,  
ответственного  за  релаксацию системы энергоизолированных частиц к тер-

модинамическому равновесию следует из изложенных выше результатов. 

    Итак, наши результаты показывают, что, по крайней мере, классическая  
статистическая   механика не может иметь так называемого "рационального 

обоснования" в том смысле, который имел в виду Гиббс. Говоря точнее, за-
коны статистической механики не могут  быть во всех случаях получены как 

следствие лишь классических уравнений движения частиц, образующих мак-

роскопическую систему. 

    На первый взгляд может показаться, что высказанное утверждение проти-

воречит основам классической статистической механики Клаузиуса, Макс-
велла, Больцмана, Гиббса. В то же время этот раздел физики  базируется  на 
огромном экспериментальном материале, подтверждающем  теорию, а теоре-
тические построения обладают логической стройностью и завершенностью. 

Однако в действительности противоречия нет. Остановимся на этом подроб-

нее.  
    Как известно, для обоснования статистической механики (и, соответствен-

но - вытекающей из нее термодинамики), кроме законов движения  взаимо-

действующих   частиц   необходимы   дополнительные гипотезы.   Имеется в 

виду гипотеза о так называемом микроканоническом распределении или, что 

почти одно и тоже, гипотеза об эргодичности  энергоизолированных   макро-

скопических систем. Поясним подробнее суть этих гипотез. 
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    Гипотеза о микроканоническом  распределении для классической системы 

означает, что в ходе эволюции энергоизолированной системы с  равной  ве-
роятностью  реализуются  любые  наборы  координат   и скоростей (а, соот-
ветственно, и энергий)  частиц,  удовлетворяющие закону сохранения полной 

энергии. Закон сохранения полной энергии есть первое начало термодинами-

ки. Предположение же о том, что энергоизолированная  система  эволюцио-

нирует к термодинамически равновесному состоянию, в  котором состояния 

с равной  энергией равновероятны, - есть фактически второе начало термо-

динамики.  При обосновании статистической механики доказывается, что 

микроканоническое (т.е. равновероятное) распределение не противоречит за-
конам механики. Однако обратного не  показано. А именно не показано, что  

уравнения движения частиц в реальных физических системах приводят к 

микроканоническому распределению. 

    В  статистической механике используются также и несколько другие обра-
зы для формулировки основных предположений, приводящих в  конечном  

счете  ко  второму  началу  термодинамики. Эволюцию классической систе-
мы описывают как движение точки  в  многомерном, так  называемом  фазо-

вом  пространстве. Осями  координат  в  этом пространстве  служат  коорди-

наты и проекции скоростей всех рассматриваемых  частиц.  Например,  од-

ной  частице  соответствует шестимерное пространство (три координаты и 

три проекции скорости); ста частицам  -  шестисотмерное и  т.д.  Эргодиче-
ская  гипотеза, выдвинутая Больцманом и уточненная Нейманом, состоит  в  

том,  что траектория точки, задающей состояние системы многих частиц, как 

бы зачеркивает всю  область  фазового  пространства,  соответствующую 

данной энергии. Если выражаться точнее, то  эргодической  является система 
с фазовой траекторией, проходящей сколь угодно близко к любой точке фа-
зового пространства, для  которой выполнен  закон сохранения полной энер-

гии системы. 

    В статистической механике доказывается, что  для  эргодических систем 

справедливо упомянутое выше микроканоническое распределение. Однако 

совершенно нет уверенности в том, что эргодичность является как бы внут-
ренним  свойством уравнений движения частиц, составляющих макроскопи-

ческую систему. Упорные попытки физиков и математиков доказать это не 
привели к желаемым результатам. Более того, для целого класса систем был 

получен, скорее, обратный результат. Было показано, что система слабо вза-
имодействующих частиц, подчиняющихся законам классической механики 

(например, ионов с вращающимися вокруг них электронами или осциллято-

ров - шариков, связанных пружинками) вопреки существовавшему ранее 
мнению, не является эргодической. Это одно из следствий теоремы Колмого-

рова-Арнольда-Мозера.  Эта  теорема  и описанные  выше  результаты иссле-
дований дают основания для утверждения, что в общем случае свойство эр-

годичности классической системы не является следствием уравнений движе-
ния для составляющих ее частиц. Иначе говоря, состояние максимального 
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хаоса (термодинамически равновесное состояние) не  реализуется само по 

себе как следствие эволюции системы частиц по законам классической меха-
ники. 

    Теперь можно пойти дальше и вместо не оправдавшей себя гипотезы об 

эргодичности,  как внутреннем свойстве динамических уравнений, ввести 

более общую  гипотезу о наличии внешней стохастизации систем, релакси-

рующих к термодинамическому равновесию.  Действительно, предположе-
ние о микроканоническом распределении было необходимо для того, чтобы 

совместить то, что плохо совмещается: с одной стороны, законы статистиче-
ской механики, которые носят вероятностный характер и описывают необра-
тимые  по времени процессы; с другой  стороны, - детерминированные зако-

ны классической механики, уравнения которой обратимы по времени. Пред-

ставляется более естественным  предположить, что реальные макроскопиче-
ские объекты становятся термодинамически  равновесными (релаксируют к 

состоянию максимального хаоса) не только вследствие эволюции по обрати-

мым законам механики, но и в результате внешнего стохастического воздей-

ствия, приводящего к потере памяти системы. 

    Следует, конечно, оговориться, что этот вывод пока нельзя уверенно рас-
пространять на системы частиц, взаимодействующих по законам квантовой 

механики, поскольку эти  законы, как известно, носят вероятностный харак-

тер. Тем не менее, возможно, требование внешней стохастизации при ста-
новлении термодинамического равновесия справедливо и для квантовых си-

стем, поскольку уравнение движения в квантовой механике (уравнение  
Шредингера), как и уравнения классической механики (уравнения Ньютона) 
обратимы по времени. 

     Подведем итог. Как живые существа, так и термодинамически равновес-
ные  системы  реально существуют в Природе. Однако, известные  нам  зако-

ны  взаимодействия  частиц,  составляющих эти объекты, по-видимому, не-
достаточны для полного описания, как  живых существ, так и систем, релак-

сирующих к темодинамически равновесному  состоянию.  Надо допустить 
наличие дополнительных воздействий - организующего и стохастизующего, - 

чтобы объяснить наблюдаемые факты. 

    Естественно, возникает вопрос о том, чем обусловлено это дополнительное 
воздействие. То ли оно возникает вследствие неизвестных нам законов, отно-

сящихся не к взаимодействию отдельных частиц, а к макроскопическому 

объекту как целому. То ли источники организующего и стохастизующего 

воздействий находятся вне доступного нам в настоящее время поля наблю-

дений. На эти  вопросы пока трудно ответить. Ясно только, что  надо отка-
заться от примитивного представления, согласно которому законы взаимо-

действия малых частиц полностью определяют  все  многообразие окружаю-

щего Мира.  
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Как мы обнаружили дьявола 
Знание – сила, 1992, № 5-7, с.16-22 

Из вступления редакции  
Все началось вполне традиционно. В редакцию пришел человек и принес 

свою статью.   Статья была небольшая, всего на нескольких листочках, и 
на первый взгляд  ничего  особенного не содержала.  Мелькали слова «реком-
бинация», «энтропия», «принцип детального баланса», эксперимент, а в кон-
це, как и полагается, следовали выводы. Суть их сводилась к тому, что ито-
ги научной работы будут совершенно необъяснимы, если не допустить од-
ного: по всем раскладам получалось — им, то есть физикам, чтобы разумно 
обосновать результаты, надо предположить существование внешнего сто-
хастизатора.  А иначе — без него — ну просто никак …  

Возможно, истинный драматизм ситуации, в которой очутились ис-
следователи, остался бы непонятным до конца, если бы не последняя фраза. 
Столь же буднично, как и обо всем остальном, автор сообщал, что в ста-
рину внешний стохастизатор называли значительно проще — дьяволом … 
Все. Статья на этом заканчивалась. И  выводы надо было  делать  самим. 
Мысль о розыгрыше отпадала сразу — слишком солидные научные журналы 
опубликовали результаты эксперимента. По той же причине следовало от-
бросить другие тривиальные предположения …  

Мы попросили автора рассказать о своей работе немного подробнее.  
Как все началось 

Прежде всего — о заголовке. Возможно, он отпугнет читателей, вдумчи-

вых и избегающих всяческих сенсаций. А жаль. Потому что именно им в 

первую очередь и адресована эта статья. Что же касается названия, то оно как 

нельзя более точно отражает результаты работы, которой мы занимались по-

следние годы. 

Мы — это автор статьи и еще два физика-теоретика, кандидаты физико-ма-
тематических наук С. А. Майоров и А. Н. Ткачев — люди серьезные и об-

разованные и, разумеется, специально нечистой силы не искали. Просто по-

чти еще в «застойные» времена волею случая в нашем распоряжении оказал-

ся очень быстродействующий компьютер, точнее, процессор, который можно 

было гонять месяцами без сбоев. Его купили за границей, сэкономив на со-

проводительной документации. Разобраться, как он функционирует, смог 
только Майоров, что позволило работать в индивидуальном режиме (обычно 

у таких компьютеров много пользователей). А потому мы очутились почти в 

таких же условиях по обеспеченности вычислительной техникой, как и аме-
риканский физик. 

Было еще одно обстоятельство. Ценность этого компьютера для приоб-

ретшего его предприятия сильно снижалась из-за сбоев. Сам процессор рабо-

тал прекрасно, но сбои все же случались, и происходили они при частом об-

ращении к внешним (периферийным) устройствам. Чтобы такой процессор 

не простаивал, требовалось загрузить его задачей, в которой производится 
много арифметических операций, но сравнительно редко требуется обраще-
ние к периферийным устройствам.  

Естественно, пришла мысль о задачах моделирования из первопринципов. 
Известно, что оно состоит в численном решении наиболее общих уравнений 
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движения частиц (в классической механике — уравнений Ньютона) для 
большого  числа,   скажем   тысячи   частиц. Если  делать все  правильно,  то  

есть если методы численного решения не вносят существенных искажений в 

исходную постановку  задачи,  то  можно  проследить переход к законам ста-
тистической механики. Создатели статистической механики — Клаузиус,  
Максвелл,  Больцман,   Гиббс   — не смели и мечтать о такой возможности. 

Им приходилось все делать умозрительно и интуитивно. Конечно, они опи-

рались на экспериментальные результаты, но эксперименты дают информа-
цию, усредненную   по   большому   числу   частиц и  большим   промежут-
кам   времени.   Здесь же  в  численном   эксперименте   можно  не только 

проследить за движением  каждой частицы,  но  и  оказать  такое  воздей-

ствие на исследуемый объект, которое крайне сложно или просто невозмож-

но осуществить в физическом эксперименте. 
 

Плазма ведет себя неправильно 

Будучи специалистами по плазме, мы приступили к исследованию так 

называемой классической кулоновской плазмы. Это означает, что решались 
классические уравнения Ньютона для частиц с положительными и отрица-
тельными зарядами (ионов и электронов), взаимодействующих по закону 

Кулона. (Надеюсь, читатель не забыл полностью школьный курс физики.) А 

чтобы частицы не разбегались, мы «поместили» их в коробочку, то есть в куб 

с непроницаемыми стенками. Считали сначала, что стенки куба отражают 
частицы зеркально.  

Надо отметить,  что  аналогичные задачи  неоднократно рассматривали  и  

до нас. Но из-за большой трудоемкости решения другие авторы вынуждены 

были идти на различные упрощения, что, в конечном счете, приводило к не-
контролируемому воздействию на исследуемую систему. Подобным воздей-

ствием пренебрегали, и для рассматривавшихся прикладных задач это обыч-

но было оправданно. Однако в исследовании самых общих, фундаменталь-

ных   закономерностей   такие приемы использовать нельзя. Нам удалось 
разработать алгоритм счета, хотя и трудоемкий, но не искажающий исход-

ную постановку задачи. (И в том — коренное отличие нашего подхода от 
других.) 

Когда же мы - приступили к изучению процесса рекомбинации, начались 

настоящие неожиданности. Известно, что рекомбинация — процесс связы-

вания электронов с ионами. В нашем случае изучалась так называемая трой-

ная рекомбинация. Подлетают к иону два электрона, один из них отдает дру-

гому часть энергии и оказывается «привязанным» к иону кулоновской силой. 

Конечно, связанный электрон может снова оказаться свободным, если полу-

чит соответствующую энергию при столкновении с быстрым электроном. 

Такой акт называется ионизацией. Однако статистическая механика учит, 
что, согласно закону возрастания энтропии, рекомбинация в классической 
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кулоновской плазме всегда должна преобладать. При этом плазма обязана 
все время рекомбинировать и греться. 
Трудность, с которой мы столкнулись, повергла поначалу в растерянность. 

Наша классическая кулоновская плазма рекомбинировать и греться «не же-
лала»! В ней устанавливалось некоторое стационарное состояние, и уже этот 
факт противоречил общепринятой точке зрения. Поначалу мы, конечно, пы-

тались связать свой результат с какой-либо возможной ошибкой в численном 

счете. Однако все проверки показывали, что задача решается правильно. 

Казалось бы, в чем «криминал»? Подумаешь, плазма не рекомбинирует во-

преки каким-то там теориям. Если даже теория рекомбинации вовсе неверна, 
разве это так уж важно для основ физики? 

Однако в том-то и дело, что наши результаты вступили, в противоречие не 
просто с теорией рекомбинации, с этим бы можно было смириться. Трагизм 

ситуации заключался в том, что мы наблюдали невероятное: наш случай не 
вписывался в закон возрастания энтропии, или, проще говоря, второе начало 

термодинамики. Закон, лежащий в основе не только физики, но и всего со-

временного естествознания, подобного не предусматривал. 

Что же, тем хуже для вашего эксперимента, возразит вдумчивый читатель. 
Ну можно ли, опираясь на численный счет, уверенно утверждать, что сфор-

мировавшееся состояние стационарно и плазма не рекомбинирует? В конце 
концов, как бы долго вы ни считали, вдруг, если считать еще дольше, станут 
заметны какие-то существенные изменения, и плазма начнет-таки рекомби-

нировать? 

Мы тоже подумали об этом. Увы, удалось доказать, что мы считали доста-
точно долго. Иными словами, противоречие с основными положениями 

классической статистической механики было налицо. 

Здесь нет возможности рассказать об этом подробно и достаточно строго, 

но на некоторых положениях статистической механики, видимо, надо оста-
новиться. Суть закона возрастания энтропии (или второго начала термодина-
мики) ясна из его названия: энергия системы многих взаимодействующих ча-
стиц со временем перераспределяется между ними так, чтобы в конце концов 

установилось состояние наибольшего хаоса (максимальной энтропии). Из 
этого закона вытекает принцип детального баланса — основа основ стати-

стической механики. 

Известно, что каждая частица взаимодействуя с другими, обменивается с 
ними долей своей энергии, то есть переходит из одного энергетического ин-

тервала в другой. Согласно принципу детального баланса, число таких пере-
ходов, когда состояние системы равновесно, в среднем равно числу обрат-
ных переходов. Если же состояние неравновесно, то приходы и уходы частиц 

в различных энергетических интервалах не компенсируются, соответственно 

среднее  число частиц  в  этих  интервалах изменяется,  пока  не станет та-
ким,  каким должно быть в равновесном состоянии максимального хаоса. В 

наших расчетах получалось то, чего, попросту говоря, быть не может: пере-



 102 

ходы в каждый энергетический интервал и из него компенсировались, тогда 
как состояние не было равновесным!  

Вот почему такое смятение вызвало у нас нежелание плазмы рекомбини-

ровать. Нарушался   не  только  закон  возрастания  энтропии, но сам прин-

цип детального баланса. Все это противоречило основам статистической ме-
ханики. Разумеется, теория процесса рекомбинации давно построена. Почему 

же результаты наших расчетов с этой теорией не согласуются? Да потому, 

что обычно принцип детального баланса всегда закладывается непосред-

ственно в исходные кинетические уравнения. (Точнее, в уравнениях, описы-

вающих релаксацию к равновесному состоянию, на коэффициенты, опреде-
ляющие скорости прямых и обратных переходов, накладывается такая связь, 

которая обеспечивает выполнение принципа детального баланса и релакса-
цию к термодинамическому равновесию.) Мы тоже рассмотрели эту задачу, 

используя аналитические методы. Но поступили иначе. Исходили из такого 

же кинетического уравнения, как и в обычной теории рекомбинации, но не 
стали накладывать на его коэффициенты ту связь, которая следует из прин-

ципа детального  баланса. Тогда и удалось получить результаты, совпадаю-

щие с тем, что дает численное моделирование из первопринципов. 

Итак, наша группа оказалась в сложной ситуации: следовало забыть о по-

лученных результатах или надо было отказаться от закона возрастания энтро-

пии. Мы вновь, уже в который раз, перепроверили каждый шаг своих рас-
сужденнй и расчетов. Нет, никаких ошибок обнаружить не удалось. Значит, 
оставался единственный выбор — пожертвовать основами статистической 

механики и термодинамики. То, что им противоречили расчеты лишь для од-

ного рассмотренного нами физического объекта — классической кулонов-

ской плазмы,— дела не спасало. Законы статистической механики должны 

носить самый общий характер, и если им кто-то не подчиняется, то надо так 

изменить законы, чтобы нарушителей не было. В этом смысле наука принци-

пиально отличается от юриспруденции - там пытаются изменить не закон, а 
того, кто должен этому закону следовать.  

 

Мы заставили ее рекомбинировать! 

Да, именно заставили. И не просто рекомбинировать, а именно так, как 

указывает теория. Но для этого пришлось лишить систему памяти (правда, не 
до конца). Как? Придется объяснить. 
Согласно принятым в классической физике представлениям, если мы в ка-

кой-то момент времени узнали координаты и скорости всех рассматривае-
мых частиц, то, решив уравнения Ньютона, можем в принципе предсказать 
координаты и скорости частиц во все последующие моменты времени. Как 

говорят физики, система помнит свои начальные условия. 
Этот факт имеет принципиальное философское значение, и вокруг него 

возникли ожесточеннейшие споры сразу же после создания классической 

механики. Любопытно, но сам создатель классической механики Ньютон не 
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утверждал, будто начальные условия полностью определяют все последую-

щее развитие событий, не считал мир детерминированным, как говорят фи-

лософы. Для периодического наведения порядка он полагал необходимым 

вмешательство Бога. С ним спорил Лейбниц, веривший в способность Бога 
так устроить мир, чтобы потом не вмешиваться. Верил он и в то, что ученые 
приблизятся к божественному знанию и смогут в точности предвидеть буду-

щее. Правда, о квантовой механике, сильно подорвавшей эту точку зрения, 
тогда еще не знали. 

Так вот, мы по отношению к нашей плазме взяли на себя функции не Бога, 
конечно, а чего-то такого, что заставляет ее забывать начальные условия. 

Поясню, в чем дело, на примере двух типов вычислительных эксперимен-

тов. В первом случае моделировалось термостатирующее воздействие стенок 

куба, в котором двигаются частицы. Отраженные от стенки частицы приоб-

ретали   новую   энергию   случайным образом. И тогда рекомбинация имела 
место. При этом скорость процесса связывания электронов с ионами (процес-
са рекомбинации) вполне соответствовала обычной теории, основанной на 
принципе детального баланса. В случае термостатирующих стенок кинетиче-
ская энергия, выделяющаяся за счет рекомбинации, поглощается стенками. 

При этом полная энергия системы не сохраняется — часть ее отводится на 
стенки. Возникает вопрос: что важнее для стимуляции рекомбинации — от-
вод энергии на стенки или стохастический (вероятностный)   характер   взаи-

модействия частиц со стенками? Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели 

пример такого стохастического воздействия, при котором полная энергия си-

стемы частиц остается все время неизменной. 

Для этого в модельном эксперименте в определенные промежутки време-
ни мы обменивали значения скоростей у разных электронов, не меняя их 

координат. Одному электрону присваивали скорость другого, другому — 

третьего и т. п. Трудно представить, чтобы такое воздействие могло реали-

зоваться в природе. Но тем и хорош вычислительный эксперимент, что в 
нем можно делать с исследуемой системой почти все. Надо лишь разобрать-
ся в результатах своего всемогущества и ничего не напутать. 
Для начала мы сделали самое простое: придумали имя тому, что застави-

ло плазму забывать начальные условия. Поскольку это «нечто» воздейство-

вало стохастически (то есть вероятностно) и извне, мы назвали его без осо-

бых претензий «внешний стохастизатор». Теперь следовало понять самое 
главное — как он влияет на поведение плазмы? 

И что же получилось? Вот теперь она стала рекомбинировать и греться! 
Причем в полном соответствии с основными положениями статистической 

механики. 

 

Существо Максвелла и наш дьявол 

Мы победили, но какой ценой? Чтобы выполнялись законы статистической 

механики, нам пришлось пожертвовать законами механики Ньютона. При-



 104 

шлось лезть в систему «руками», заставлять ее забывать о предыстории, «ис-
пользовать» какой-то внешний стохастизатор. Иначе говоря, пришлось вво-

дить нечто такое, что не содержится в законах взаимодействия частиц друг с 
другом. Это с одной стороны. Но с другой — законы статистической механи-

ки хорошо согласуются с нашими наблюдениями за материальным миром. И 

если внешнее стохастическое воздействие необходимо для их выполнения, то 

должен существовать какой-то внешний источник такого воздействия. В сво-

их модельных экспериментах мы называли его внешним стохастизатором. 

Однако есть и иное имя ...  

Но прежде чем набраться смелости и не убояться слов, вспомним об из-
вестном демоне   Максвелла. Для иллюстрации смысла второго начала тер-

модинамики Максвелл придумал гипотетическое маленькое существо  

(being), которое, как бы не затрачивая энергии, делит термодинамически рав-

новесный газ на холодный и горячий. Оно манипулирует бесконечно легкой 

заслонкой, закрывающей отверстие в перегородке. И с помощью такой за-
слонки демон Максвелла пропускает в одну сторону быстрые частицы, а в 
другую — медленные. 
Не останавливаясь на многих интересных аспектах этого мысленного экс-

перимента, замечу лишь одно: гипотетическое существо назвали демоном 

несправедливо. Скорее здесь действует добрый дух, занятый созидательной 

работой по уменьшению энтропии, то есть беспорядка в нашем мире. 
В своих вычислительных экспериментах нам пришлось ввести внешний  

стохастизатор, ответственный за деградацию, точнее релаксацию, системы 

энергоизолированных частиц к термодинамическому равновесию. Но в ста-
рину такой объект называли значительно проще — дьяволом. Действительно, 

это именно он, дьявол, противостоит созидательному развитию:  приводит к 

смерти живые объекты, заставляя их стремиться   к термодинамическому  

равновесию; стимулирует потерю памяти и забвение уроков прошлого; дела-
ет попытки довести Вселенную до тепловой смерти. Его присутствие мы 

должны ощущать всюду, где выполняются законы термодинамики. 

 

А что думали классики? 

В науке случается, что изучение какого-то вполне частного вопроса выво-

дит на фундаментальнейшие проблемы естествознания. Нам повезло. Изучая 
тройную рекомбинацию, мы столкнулись настоящим переплетением старых 

и, по-видимому, вечно молодых загадок природы... 

С тех пор, как второе начало термодинамики было осознано, то есть после 
работ Карно и Клаузиуса, физики стремились найти ему рациональное обос-
нование. 
Наиболее общую и совершенную формулировку статистической  механики 

дал Гиббс. Его классическая обобщающая работа так и называется: «Основ-

ные принципы статистической механики, излагаемые со  специальным  при-

менением к рациональному обоснованию термодинамики».  Вторую часть  
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заголовка при цитировании этой работы для краткости обычно отбрасывают. 
В чем же должно состоять, по мнению классиков, такое рациональное обос-
нование? Само собой подразумевалось, что закон возрастания энтропии и 

вся статистическая механика должны непосредственно следовать из динами-

ческих уравнений движения частиц, уравнений Ньютона, и только из них, 

без каких-либо дополнительных гипотез. С появлением квантовой механики 

при учете квантовых эффектов  стали, естественно, базироваться на уравне-
нии, Шредингера с учетом принципа Паули. 

Однако для  обоснования  статистической механики одних только уравне-
ний движения   частиц каждый раз оказывалось недостаточно. Приходилось 

вводить дополнительные гипотезы: гипотезу о беспорядке, гипотезу о мик-

роканоническом распределении, эргодическую гипотезу и т. п. Не останавли-

ваясь на их изложении, отмечу только: все они, так или иначе, вводят в де-
терминированные динамические уравнения — уравнения с однозначно пред-

сказуемыми решениями — понятие вероятности. Образно говоря, таким пу-

тем в физику проникал дьявол и, незамеченный, устраивал состояние макси-

мального хаоса. А физики думали: все происходит само собой. 

Впрочем, не все так думали. Против позиции Больцмана, последовательно 

проповедовавшего, будто хаос следует из уравнений Ньютона, активно воз-
ражали. Пуанкаре доказал так называемую возвратную теорему. Она состоит 
в том, что классическая система рано или поздно вернется в состояние, сколь 
угодно близкое к исходному, причем,— если наблюдать ее бесконечно дол-

го, — бесконечно много раз. Это явно противоречило утверждению о посто-

янном возрастании какой-либо характеристики системы энтропии. Завяза-
лась ожесточеннейшая дискуссия, в которой против Больцмана наиболее ак-

тивно выступили Цермело и Лошмидт. 
Больцман отвечал, что ждать, пока выполнится возвратная теорема, при-

дется невообразимо долго. Наиболее последовательную процедуру расчета 
характерных времен, на которых происходит отклонение от термодинамиче-
ски равновесного состояния в малых, но макроскопических объектах, дал 

Смолуховский. Это позволило объяснить на первый взгляд противоречащее 
термодинамике наблюдение Броуном хаотического движения малых пыли-

нок в растворах. Тогда все как-то успокоились и решили, что осталось сде-
лать совсем немного — доказать эргодическую гипотезу. И тем самым про-

демонстрировать, что кроме уравнений Ньютона для статистики ничего не 
нужно. 

Но соответствующие теоремы все не доказывались и не доказывались. 
Вместо них доказывались совсем другие, скорее противоречащие эргодиче-
ской гипотезе, например теорема Колмогорова — Арнольда — Мозера. 
Надежды на доказательство эргодичности как универсального внутреннего 

свойства уравнений Ньютона постепенно пропадают. Это, конечно, не озна-
чает, что уравнения Ньютона противоречат закону возрастания энтропии. 

Лучше сказать, что они недостаточны. Нужно дополнительное внешнее воз-
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действие стохастического — случайного — характера. Значит, место для 
дьявола остается.  

 

А как думают сейчас? 

Подавляющее большинство физиков старается на эту тему вообще не ду-

мать. Если в прошлом веке каждый ученый был еще и философом, размыш-

ляющим над основами мироздания, то сегодня такие размышления среди фи-

зиков считаются как бы позорными. Мы, дескать, люди солидные, ерундой 

не занимаемся, считаем конкретные задачи. Исключения в виде чудачества 
допускаются только для тех, кто завоевал достаточно прочный авторитет, 
например, получил Нобелевскую премию. 

Что ж, позиция во многом оправданна. Она служит неким барьером, поз-
воляющим обороняться от невежественных в физике, но активных в навязы-

вании своего мнения философов. Однако если проводить такую точку зрения 
последовательно, это неизбежно приведет к вырождению и физики, и физи-

ков. 

Впрочем, всегда есть какое-то количество специалистов, работающих в 
данной области и вынужденных размышлять об истоках второго начала, так 

сказать, «по долгу службы». Может, они все выяснили? Увы, в их рядах нет 
единства. Настолько нет, что одна из вполне серьезных книг, изданных на 
французском языке, так и называется: «Свара по поводу детерминизма». Пе-
ресказывать перипетии этой «свары» нет никакой возможности. Останов-

люсь только на одном моменте.  
 

Что главнее? 

Квантовая механика примечательна тем, что ее законы имеют принципи-

ально статистический характер. Точнее говоря, она однозначно предсказыва-
ет, как изменятся во времени среднестатистические характеристики системы 

частиц, но значения этих характеристик в каждом конкретном случае пред-

сказать нельзя в принципе. Можно вычислить только вероятность, с которой 

реализуется то или иное значение. И не потому, что мы задачу решить не 
можем, а потому, что мир так устроен. 

Надеялись, что с помощью квантовой механики удастся вывести закон воз-
растания энтропии из законов взаимодействия частиц в макроскопической 

системе. Однако проследить непосредственно такую связь не удалось. По-

видимому, мешает то, что фундаментальное уравнение квантовой механики 

— уравнение Шредингера — вполне детерминировано. Оно однозначно 

предсказывает поведение той величины, для которой написано,— волновой 

функции. Стохастические законы возникают при «обработке» волновой 

функции с целью получить наблюдаемые величины. 

Возможно, эти неудачи привели некоторых физиков середины и второй 

половины нашего века к смелой мысли: надо просто считать основными за-
конами природы статистические законы, а детерминистские уравнения либо 
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считать приближением к действительности, либо сохранить их только для 
описания среднестатистических характеристик. Мысль вполне разумная. 
Предполагается, что статистика главнее динамики, или, на языке наших 

предков, дьявол правит материальным, тварным миром (князь мира сего). 

Жаль только, на этом пути в физике пока не получены конкретные резуль-
таты. 

Впрочем, та точка зрения, что надо не выводить закон возрастания энтро-

пии, а взять его в качестве исходного (ее отстаивает, например, Пригожин), 

далеко не общепринята. Некоторые полагают, будто необходимость возрас-
тания энтропии «сидит» лишь в начальных условиях, предложенных Бого-

любовым для цепочки кинетических уравнений. Грубо говоря, они думают 
— почти, как Лейбниц, — что дьявол предпринял некие действия в самом 

начале и может далее быть спокойным — релаксация к состоянию мак-

симального хаоса обеспечена. 
 

Давайте пофилософствуем 

Итак, начав с изучения рекомбинации, мы подошли, как ни странно, к од-

ной из самых важных загадок, стоящих перед человеком,— что есть жизнь? 

Интуитивно понятно, что неживые объекты полностью подчиняются зако-

ну возрастания энтропии — тенденции к установлению максимального хаоса, 
а живые явно могут в чем-то этот закон нарушать. Развитие живых организ-
мов идет по пути усложнения, формирования высокоорганизованных су-

ществ, обладающих все большей памятью. Так, амеба сама по себе почти ни-

чего не помнит. Информация в ней содержится лишь на клеточном уровне. 
Животных можно многому научить. Человек же способен к выработке каче-
ственно новой информации. Для ее хранения он использует не только свой 

мозг, но обращается и к «внешним устройствам» — библиотекам. Люди ор-

ганизуются в большие коллективы, чтобы вместе добывать хлеб насущный, а 
еще — чтобы обмениваться информацией и передавать ее последующим по-

колениям. 

Неживые объекты (косная материя) в отличие от живых деградируют к со-

стоянию наибольшего хаоса и полностью теряют память, то есть информа-
цию о предыстории. В науке это носит название тепловой смерти. Уже почти 

век ученые обсуждают гипотезу о тепловой смерти Вселенной. Похоже, пер-

вым гипотезу о тепловой смерти Земли выдвинул В. Томсон; кстати, он же 
первым назвал существо Максвелла демоном. Многих утешает то, что тепло-

вая смерть невообразимо далеко, а пока Вселенная находится в сильно 

неравновесном состоянии. Жизнь, полагают, формируется за счет неких са-
моорганизационных процессов, наподобие диссипативных структур. 

Напрашивается довольно смелый вывод. Впрочем, он логически вытекает 
из всего сказанного выше. Итак, деградация косной материи происходит не 
сама по себе. Точнее говоря, кроме законов взаимодействия частиц друг с 
другом, нужно еще внешнее по отношению к этим законам воздействие, ли-
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шающее систему частиц памяти. Но если это так, естественно предположить, 
что и развитие живых существ происходит не само по себе. Точнее, оно 

определяется не только законами взаимодействия частиц, составляющих жи-

вой объект. Нужно какое-то внешнее организующее влияние. 
Мне кажется, если бы мы могли написать и решить уравнение; Шрединге-

ра для всех электронов и атомных ядер, например амебы, то получили бы по-

ведение некоего муляжа, не способного ни питаться, ни размножаться. Еще 
сложнее предположить, что можно промоделировать из первопринципов по-

ведение теплокровных, тем более — человека с его разумом. 

Естествен вопрос: чем обусловлены эти внешние воздействия — органи-

зующее и стохастизующее? То ли они возникают вследствие неизвестных 

нам законов, относящихся не к взаимодействию отдельных частиц, а к мак-

роскопическому объекту как целому. То ли источники этих воздействий 

находятся вне доступного нам поля наблюдений. Можно ученым языком 

сказать, что рассматриваемые нами объекты не замкнуты, и поставить во-

прос: все ли доступные нашему наблюдению системы, в том числе и Все-
ленная, являются открытыми? 

На эти вопросы человечество в той или иной форме уже пыталось отве-
тить и, по-видимому, будет продолжать попытки весь дальнейший период 

своего существования.  
 

Как жить дальше? 

Программа дальнейших исследований вполне ясна. Не ясно, сможем ли 

мы ее реализовать. Во-первых, надо ввести какие-то характеристики стоха-
стического воздействия типа мощности и посмотреть, какое из них застав-

ляет, а какое еще не заставляет плазму подчиняться законам статистической 

механики. Как говорят физики, надо исследовать переходную область. Во-

вторых, и это главное, надо найти такой объект, который допускает прямую 

экспериментальную проверку изложенных результатов. Такой объект мы 

нашли, но рассказывать о нем я здесь не буду. Скажу только, что мы уже 
получили первые весьма интересные теоретические результаты, но дальней-

шей работе сильно мешает общее положение в стране. 
В эпоху пещерного капитализма фундаментальная наука не нужна правя-

щему слою. Для науки удобнее всего просвещенный абсолютизм и меценат-
ство. От абсолютизма, правда, далеко не просвещенного, мы, может быть, 
ушли, но до меценатства, похоже, еще далеко. К чему это приведет, как в 

науке, так и в обществе, страшно предположить. Так можно в пещерном ка-
питализме и остаться. Но будем, как говорится, поддерживать дух испол-

ненного надежды пессимизма и безмятежной готовности к худшему.  
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Внешняя стохастизация макросистемы  

и дискретность состояний микрообъектов 
"Вопросы философии" № 11,1993 г. с.152-158 

 

Введение 

     В "Вопросах философии" № 2 за 1992 г. опубликована моя заметка "Об 

организующем и разрушающем (стохастизирующем)  воздействиях в приро-

де". Там рассказано о некоторых результатах, полученных при численном 

моделировании (как принято говорить, из  первопринципов) поведения мак-

роскопического (состоящего из многих частиц) объекта. Конкретно - речь 
шла о системе классических частиц, взаимодействующих по закону Кулона и 

помещенных в "коробочку" с  непроницаемыми стенками17
. 

     Результаты моделирования и последующее их рассмотрение на основе 
аналитических моделей привели к выводам достаточно общего характера. На 
этом конкретном примере было показано, что движение частиц в соответ-
ствии с динамическими законами (вопреки  широко распространенному мне-
нию) само по себе не приводит  макроскопическую систему к состоянию 

термодинамического равновесия. Для этого необходимо внешнее по отноше-
нию к этим законам воздействие вероятностного (стохастического) характе-
ра. Отсюда, естественно, вытекал и вывод о необходимости организующего 

воздействия  для  объяснения развития живых организмов. 

     Вопрос о том, чем в самом общем  случае  обусловлено  внешнее воздей-

ствие (как стохастизирующее, так и организующее) я оставил за рамками 

статьи. Это воздействие можно было  считать  следствием неизвестных нам 

законов природы, относящихся не  к  взаимодействию отдельных частиц, а ко 

всему макроскопическому объекту как целому. Можно было считать источ-

ники воздействия находящимися вне доступного нам поля наблюдений18
. 

Однако, именно этот вопрос стал основной темой двух публикаций, стиму-

лированных моей заметкой. 

     В статье В.И. Аршинова и Я.И. Свирского "От  смыслопрочтения  к смыс-
лопорождению", сопровождающей мою заметку в "Вопросах  философии" 

1992 г. № 2, развивается, насколько я понял, та мысль, что внешнего воздей-

ствия вообще не нужно. Надо  просто  отказаться от обычно принятого по-

нимания свойств законов природы. Надо  считать, что они носят не всегда 
объективный характер, и зависят даже  в некоторой мере от коллектива уче-
ных, их обсуждающих. Правда, вместо слов "закон природы" авторы упо-

                                                
17 Подробнее см. С.А.Майоров, А.Н.Ткачев, С.И.Яковленко  "Исследование фундамен-

тальных свойств кулоновской  плазмы  методом  динамики многих частиц", Изв. ВУЗов, 
Физика, 1991, т.34, № 11, с. 3-34. 
 
18

 Об этом подробнее я сказал в статье "Как мы обнаружили  дьявола", "Знание -  сила",  

1992  г.,  №  5-7,  с. 16-23. 
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требляют слово "смысл", но, как я понял, обычно именно в смысле закона 
природы. Разумеется, эту позицию нельзя опровергнуть  строго, но для меня, 
как для физика, она неприемлема. Я считаю, что законы  природы  (с  учетом 

рамок их применимости) носят объективный  характер и не должны меняться 
по мере их осмысления. Осмысление может добавить  интерпретационный 

материал, но не изменить физический закон. 

     Работа Н.Н. Моисеева "Проблема возникновения системных  структур" 

("Вопросы философии", 1992, № 11) посвящена  обсуждению  возможных 

механизмов самоорганизации живой материи. Автор считает, что деградаци-

онные процессы и самоорганизация  заложены в общих законах природы, 

проявляющихся при переходе к достаточно сложным системам. Вопрос о 

том, достаточно ли известных в настоящее  время физических законов для  
объяснения  возникающих  в  живой  материи системных свойств, автор 

оставляет открытым, но указывает  на  то, что проблемы  деградационной  

нестабильности  сложных  объектов и удивительной устойчивости живого 

вещества должны быть, по-видимому, тесно взаимосвязаны. 

     Мне бы хотелось вернуться к развиваемой в моей исходной заметке мысли 

о необходимости внешней стохастизации для объяснения механизмов дегра-
дации косной материи.  Этот вопрос, по-видимому, нуждается в более де-
тальном обсуждении. Кроме того, за истекшее время нами получены новые 
результаты, позволяющие продвинуться дальше в анализе затронутых про-

блем. Эти  результаты  относятся  к вопросу о том, какова должна быть ин-

тенсивность внешней  стохастизации, чтобы выполнялся закон возрастания 
энтропии19

. 

 

Детерминизм и хаос 

     Сначала необходимо подробнее остановиться  на  концептуальных поня-
тиях статистической  физики  в  свете  их  нового  осмысления, стимулиро-

ванного обсуждавшимися в моей исходной  заметке  вычислительными экс-
периментами.  

     Как известно,  мерой  хаотичности  состояния  рассматриваемой системы 

является энтропия. В  статистической физике она определяется как средний 

логарифм вероятности нахождения системы в различных состояниях. Впро-

чем, конкретное ее определение для дальнейшего не важно. Важно, что у лю-

бой реальной  макроскопической  системы  эта величина растет (закон воз-
растания энтропии). Этот  надежно  установленный экспериментальный факт 
положен как постулат в основу термодинамики (второе начало), статистиче-
ской физики (эргодическая гипотеза) и физической кинетики (принцип де-
тального  равновесия). Ясно, что он крайне важен для всего современного 

естествознания и, соответственно, для выработки мировоззренческих кон-

цепций. 

                                                
19

 Подробнее С.А.Майоров, А.Н.Ткачев, С.И.Яковленко  "Математическое моделирова-
ние", 1992, т.4, № 7, с. 3-30. 
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     До сих пор имеют место попытки дать этому закону, в терминологии Гиб-

бса, "рациональное обоснование", т.е. "объяснить законы термодинамики, 

исходя из динамических принципов". Речь идет о том, чтобы вывести закон 

возрастания энтропии из динамических законов, описывающих движение 
микроскопических частиц, составляющих  макроскопический объект. 
     Однако с самого начала было ясно, что эта задача несовместима с класси-

ческими уравнениями динамики частиц, составляющий макроскопическую 

систему. Как известно, эти уравнения детерминированы и обратимы во вре-
мени. Как принято говорить механические системы обладают динамической 

памятью. В то же время  эволюция  по статистическим законам ведет к мак-

симально возможному хаосу и сопровождается необратимой потерей памяти 

об исходном состоянии. 

     Выход из положения, успокоивший многих, состоял в гипотезе, что 

наблюдаемая в природе необратимость является кажущейся. Состояние тер-

модинамического равновесия в рамках этой концепции является не оконча-
тельной тепловой смертью, а, по меткому выражению Пуанкаре, "своего рода 
сном" от которого система через достаточно большой промежуток времени 

пробудится для совершения обратной эволюции. 

     Долгое время возлагались надежды на то, что наблюдаемый необратимый 

характер эволюции макроскопических систем можно получить как следствие 
движения микрочастиц по законам квантовой механики. Как известно, зако-

ны квантовой механики носят  стохастический характер. Однако и эта про-

грамма не была реализована. Дело в том, что динамические уравнения и в 

квантовой механике являются детерминированными. Они  однозначно пред-

сказывают поведение тех величин, для которых написаны (обычно - волно-

вых функций). Стохастические законы проявляются на стадии "обработки" 

решений динамических уравнений. 

 

Закон сохранения энтропии 

     На мой взгляд, несмотря на огромный успех статистической физики и ее 
логическую  стройность надо отказаться от попыток сделать ее замкнутой 

лишь на динамические законы движения микрочастиц. Надо просто при-

знать, что дополнительно вводимые  постулаты, приводящие к закону воз-
растания энтропии, не содержатся в этих динамических законах. 

     Иллюстрацией этого были описанные в моей заметке вычислительные 
эксперименты. При решении системы динамических  уравнений  для системы 

многих  кулоновских  частиц выяснилось, что формируется стационарное со-

стояния, далекое от термодинамически  равновесного. Релаксация к термо-

динамически равновесному состоянию имела место только при наличии спе-
циально запрограммированного внешнего воздействия стохастического ха-
рактера. 
     В своей статье Н.Н. Моисеев указывает на аналогичные ситуации, возни-

кающие при решении уравнений механики сплошных сред. С точки зрения 
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математических проблем эти ситуации действительно во многом аналогичны, 

но с точки зрения концептуальных вопросов статистической механики они 

существенно различаются. Дело в том, что  уравнения механики сплошных 

сред являются следствием целого ряда допущений20
. В нашей  же работе рас-

сматривались исходные динамические уравнения для микрочастиц. Поэтому  

полученные результаты нельзя было объяснить нарушением какого либо 

приближения.   

Однако можно согласиться с Н.Н. Моисеевым в том, что несоответствие  
результатов нашего  вычислительного  эксперимента результатам традици-

онной кинетической теорией можно было бы и предугадать заранее.  (На са-
мом деле сделать это было не совсем просто. См. ниже.). Дело в том, что уже 
давно доказана теорема, которую стоило бы назвать законом сохранения эн-

тропии в динамических  (точнее  -  в гамильтоновых) системах. Согласно 

этой  теореме21
  энтропия  системы частиц, двигающихся по динамическим 

(как классическим, так и квантовым) законам не изменяется во времени. Не-
смотря на  то,  что эта теорема хорошо известна, что-то мешает многим спе-
циалистам сделать из нее естественный вывод о невыводимости закона воз-
растания энтропии из динамических уравнений. 

     Например, в книге Боголюбовых говорится, что  упомянутое  выше опре-
деление энтропии (как среднего логарифма вероятности состояний системы) 

"нельзя отождествлять с термодинамической  энтропией  при неравновесных 

состояниях". При  этом,  однако,  возникает вопрос: какая же в таком случае 
энтропия характеризует неравновесное состояние и можно ли ее ввести? В то 

же время известно, что если оперировать стохастическими (вероятностными) 

методами, то "забракованное" выражение, вполне характеризует  энтропию  

неравновесных систем как в кинетике, так и в теории информации. 

     Некоторые авторы относятся к сохранению энтропии динамической си-

стемы как к парадоксу, который Майер и Гепперт-Майер даже назвали "пе-
чальным". Большинство специалистов склонны "разрешать"  этот парадокс 
переходя к  огрубленному  описанию  системы  (как  иногда говорят - к круп-

ноструктурному или  крупнозернистому  усреднению). Это усреднение про-

водят самыми разными способами. 

     Однако надо отдавать себе отчет в том, что любая процедура усреднения, 
приводящая от обратимых уравнений к необратимым, является по сути дела 
отказом от исходных динамических уравнений. Именно отказ от исходных 

уравнений и приводит к нарушению  закона сохранения энтропии для дина-
                                                
20

 Из динамических уравнений получают цепочку уравнений  Боголюбова, учитывая в ней 

только парные  корреляции,  приходят  к  уравнениям Больцмана, рассматривая малые от-
клонения от равновесия, из  уравнений Больцмана получают уравнения механики сплош-

ной среды с учетом теплопроводности, трения  и  других  диссипативных  процессов. 
 
21 Подробнее см.  Н.Н. Боголюбов,  Н.Н. Боголюбов  (мл.).  Введение  в квантовую стати-

стическую физику. М. Наука, 1984;  Д. Майер,  М. Гепперт-Майер. Статистическая физи-
ка. М. Наука, 1980. 
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мических систем. Изменение же энтропии является, по-видимому, мерой не-
обратимости  процесса. Если отказаться от попыток вывести статистическую 

механику  из  одних  лишь динамических уравнений, то никакого парадокса 
нет. Энтропия сохраняется в динамических системах и не сохраняется  в тех 

системах, где тем или иным путем введено необратимое воздействие. 
     При этом, разумеется, возникает вопрос о природе этого  необратимого 

воздействия.  Неясно: то ли необходимо отказаться от одного из наиболее 
фундаментальных положений физики, что в основе законов природы лежат 
обратимые уравнения (квантовые или классические) и искать более общие 
уравнения динамики частиц с диссипативными членами; то ли предполо-

жить, что в обычно рассматриваемых нами необратимых физических  про-

цессах  существенную роль играет внешнее стохастическое воздействие. В 

наших вычислительных  экспериментах мы моделировали внешнее стохасти-

ческое воздействие,  хотя можно было, конечно, пытаться как-то менять ис-
ходные уравнения движения частиц. 

 

Внешняя стохастизация 

     Исходя из известного  принципа,  что  не  надо  вводить  новых гипотез, 
пока есть возможность без них обойтись, следует считать, наиболее фунда-
ментальными динамические уравнения, а  необратимость реально протекаю-

щих физических процессов в макроскопических системах связывать со сто-

хастическим воздействием внешних по  отношению к рассматриваемой си-

стеме источников. 

     Среди  объектов,  доступных  нашему  наблюдению,  нельзя,  по-

видимому, указать систему полностью изолированную от  внешних  воздей-

ствий. Можно, конечно,  как  это  часто  подсознательно  делают физики, 

считать замкнутой Вселенную (Универсум). Однако справедливость этого 

молчаливого предположения вовсе не очевидна. В зависимости от ответа на 
этот вопрос можно развивать различные  философские концепции. Если же 
оставаться в рамках физики, то замкнутая система - это всего лишь  идеали-

зация,  полезная в тех случаях, когда внешние причины за рассматриваемое 
время оказывают  незаметное влияние на эволюцию системы. 

     В связи с этим  возникает  вопрос:  все  ли  макроскопические системы 

настолько чувствительны к стохастическому воздействию, что вызывающий  

необратимую  релаксацию  внешний  шум, принципиально неустраним на 
макроскопических временах?  Обычно  в  физике  имеют дело с макроскопи-

ческими системами, которые уже при очень слабом внешнем воздействии 

утрачивают динамическую память о предыстории. 

Наиболее ярким примером является движение частиц в газе. Даже та-
кое слабое воздействие, как тяготение Луны, заметно изменит траектории ча-
стиц в воздухе примерно за микросекунду, не  оказывая сколько-нибудь за-
метного влияния на среднестатистические характеристики системы. 
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     Однако наши вычислительные эксперименты показали, что возможны и 

стохастически устойчивые системы с существенным сохранением динамиче-
ской памяти при значительном внешнем воздействии. Дело в том, что при 

математическом моделировании в  решение динамических уравнений вно-

сятся различные погрешности, создающие  нечто  вроде внешнего шума. Тот 
факт, что этот погрешностный шум будет недостаточен для стимулирования 
релаксации системы к термодинамически равновесному состоянию, предуга-
дать было трудно. 

     Неожиданность полученного результата связана еще со следующим об-

стоятельством. Успех кинетической теории газов привел к широкому исполь-

зованию представлений о парных столкновениях  и  в кинетике плазмы. Хотя 
наличие качественных отличий плазмы от газа всегда признавалось и даже 
подчеркивалось, хотя коллективным эффектам  в плазме всегда уделялось 

большое внимание, тем не менее, при рассмотрении кинетических явлений в 

плазме считалось само собой разумеющимся, что система кулоновских ча-
стиц, не подвергающаяся  внешнему воздействию, должна релаксировать к 

термодинамическому равновесию. 

Этому, считавшемуся очевидным, предположению и противоречили 

результаты нашего численного моделирования. Аналогичные результаты не 
были получены ранее другими авторами, по-видимому, вследствие использо-

вания ими алгоритмов, содержащих достаточно мощное неконтролируемое 
воздействие на результаты решения динамических  уравнений. 

 

Необходимая интенсивность стохастизации 

     В физике даже фундаментальные концепции  становятся  содержательны-

ми лишь тогда, когда возможна экспериментальная их проверка. Из изло-

женного выше следует, что необходимо  сделать  выбор  между следующими 

двумя принципиально важными предположениями: 

     а) фундаментальные уравнения, описывающие движение микрочастиц не-
обратимы и следствием этого является закон возрастания энтропии; 

     б) фундаментальные уравнения обратимы, а экспериментально наблюдае-
мая необратимость связана с внешним стохастическим воздействием. 

     Для  экспериментального  подтверждения  второго   утверждения необхо-

димо привести хотя бы один, реализуемый на практике,  пример системы, в 

которой за счет ее достаточной изолированности "заморожены" релаксаци-

онные процессы. Для этого надо, в  частности,  выявить ту  меру  интенсив-

ности  внешнего  воздействия,  при  котором систему можно считать доста-
точно изолированной.  Этот  вопрос  был исследован после публикации моей 

исходной заметки. 

     Моделировались случайные неупругие столкновения электронов  с атома-
ми газа. Результаты компьютерного моделирования из первопринципов со-

поставлялись с данными полученными на основе  рассмотрения кинетиче-
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ских моделей, в которых коэффициенты не подчинялись  принципу деталь-
ного баланса. 
     Результаты, полученные на основе решения динамических уравнений 

очень хорошо согласовывались с решениями кинетических  уравнений. Это 

служит дополнительным подтверждением правильности  отказа от принципа 
детального баланса. Однако согласующиеся между  собой теоретические ре-
зультаты противоречили известным экспериментальным фактам. Из прове-
денного рассмотрения следовало,  что  рекомбинация должна начаться лишь 
тогда, когда на  каждый  электрон  приходится очень много атомов, однако 

известны эксперименты,  когда  на  один электрон приходится мало атомов, а 
рекомбинация имеет место. 

     Иначе говоря, система классических кулоновских частиц оказалась ано-

мально устойчива по отношению к  внешнему  стохастическому воздей-

ствию. 

 

Роль дискретности связанных состояний 

     Для объяснения противоречия пришлось привлечь законы  квантовой ме-
ханики. Они, как известно,  приводят  к  тому,  что  энергия связанных частиц 

(т.е. частиц, двигающихся  вокруг  общего  центра тяжести в ограниченной 

области пространства) не может иметь произвольное значение. Она может 
принимать значения лишь из  некоторого набора чисел, называемого дис-
кретным спектром. В частности, электрон, вращающийся вокруг иона, не 
может обладать энергией в промежутках между значениями дискретного 

спектра. 
     На первый взгляд для обсуждаемых исследований это не важно. В рас-
сматривавшихся условиях  все  определяется  областью  энергий, примыка-
ющей к границе между связанными и свободными состояниями. В этой обла-
сти дискретные состояния расположены достаточно  густо  и применимо  

обычное,  классическое  (точнее  -   квазиклассическое) рассмотрение. Сво-

бодные же электроны могут принимать  произвольные значения энергии, как 

принято говорить - имеют непрерывный спектр. 

     При более внимательном рассмотрении, однако, оказалось,  что, хотя ква-
зиклассические представления применимы,  все  же  дискретность спектра 
весьма существенна. Дело в том, что в модифицированной кинетической тео-

рии существенно использовались представления  о диффузии электронов по 

энергетической оси  за  счет  коллективного поля, создаваемого многими ча-
стицами. Диффузия - процесс,  складывающийся из случайных блужданий 

частицы,  осуществляемых  за  счет малых (микро-) скачков. Новые пред-

ставления, позволившие объяснить результаты компьютерного моделирова-
ния, состояли в том, что  величина  микроскачка определялась не столкнове-
нием с другим, ближайшим электроном, а воздействием коллектива электро-

нов и ионов. Величина микроскачка, обусловленного коллективным полем 

невелика, но  такие скачки происходят очень часто. При этом для коэффици-
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ентов диффузионного уравнения описывающего процесс, порождаемый эти-

ми микроскачками, не выполняются соотношения детального баланса. Из 
сравнения величины микроскачка с  разностью  энергий  дискретных  состо-

яний, было получено некоторое значение граничной энергии. 

     При энергиях больших оцененного граничного значения  справедливы 

коллективные явления, при меньших энергиях - имеют место обычно исполь-

зуемые  представления  о  парных столкновениях, для которых, как известно, 

всегда справедлив принцип детального баланса. 
     Результаты теории, учитывающей  квантовые  эффекты  (дискретность 
спектра) показали, что  для обычной  плазмы,  состоящей  из электронов и 

ионов, имеют  место  практически  такие  же  значения скорости рекомбина-
ции, что  дают  и  известные  ранее  теории,  не учитывающие новых пред-

ставлений. Точнее говоря, различия  лежат  в пределах точности, достигну-

той в экспериментах по измерению скорости рекомбинации. Есть и большие 
отличия, но в той области параметров плазмы, где эксперименты не проведе-
ны ввиду больших технических сложностей. 

     Для экспериментальной проверки высказанной концепции  внешней сто-

хастизации необходимо исследовать плазму, в которой все частицы являются 

тяжелыми и хорошо следуют законам классической механики. Не останавли-

ваясь на деталях отмечу, что это должна быть плазма, в которой отрицатель-
ными частицами являются не легкие  электроны, а тяжелые отрицательные 
ионы. Расчеты для такой, как  принято  говорить, ион-ионной плазмы показа-
ли, что скорость рекомбинации в  ней может оказаться более чем  на  десять  

порядков  меньше,  чем  это следует из обычной теории. 

 

Заключение 

     Подведем итоги. Согласно  господствующей  ныне  точке  зрения система 
частиц может производить энтропию сама по себе за счет внутренних  дис-
сипативных  процессов.  Считается,  что  даже  если система изолирована от 
внешних стохастических воздействий, то  она будет производить энтропию, 

пока значение последней  не  достигнет максимума. Максимум достигается 

при тепловом равновесии  (микроканоническом распределении). 

     Здесь отстаивается иная позиция, состоящая в том, что  изолированная от 
внешних стохастических воздействий система энтропию не производит. 
     Полностью изолированных (в том числе и полностью стохасически изоли-

рованных) систем в природе,  по-видимому,  не  существует.  В реальной си-

туации  между  рассматриваемой  системой  и  окружающим миром осу-

ществляется  некий  энтропийный  обмен.  С  точки  зрения развиваемых 

здесь представлений система необратимо перестраивается по мере поступле-
ния энтропии извне,  а  не  за  счет  производства энтропии внутри системы. 

При этом важным моментом является то, что система, вообще говоря, не все-
гда может "впитать" в себя поступающую извне энтропию. Для того чтобы 

приходящая энтропия  "усваивалась", она должна поступать  в  форме,  удо-
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влетворяющей  некоторым условиям. Сказанное демонстрируют численные 
эксперименты по стохастизации кулоновской плазмы. Когда внешняя стоха-
стизация не перемешивала энергию отдельных частиц системы,  рекомбина-
ционные  процессы не развивались. 

     Согласно предлагаемой новой точке зрения, релаксационные процессы в 

рассматриваемой системе частиц определяются характерными временами, 

присущими самой системе, лишь в  том  случае,  когда энтропийный обмен 

системы с окружающей средой достаточно  эффективен и поступающая 
извне энтропия "усваивается" системой. Например, рекомбинация в плазме 
при достаточно мощной внешней  стохастизации определяется температурой 

и плотностью плазмы. 

     Если же поступающий поток энтропии недостаточен, или приходит в та-
кой форме, что не "усваивается" плазмой,  то  рекомбинации  не происходит. 
При этом характерные времена  релаксации  определяются не только пара-
метрами  плазмы,  но  и  свойствами  стохастического воздействия. 
     Именно такая ситуация имеет место в  численном  моделировании класси-

ческой кулоновской  плазмы. Неточности  численного  решения динамиче-
ских уравнений оказывают некоторое стохастическое  воздействие на полу-

чаемые результаты. Получаемое  в  расчетах поведение плазмы носит неде-
терминированный характер по отношению к  движению свободных электро-

нов, которые формируют равновесное распределение. 
     Однако компьютерные  погрешности  оказываются  недостаточными для 
того, чтобы сформировалось соответствующая обычным представлениям ре-
лаксация по энергетической оси к термодинамически равновесному состоя-

нию. Поэтому, для коэффициентов кинетического уравнения не выполняется  
соотношение  детального  баланса,  соответственно, сформировавшееся ста-
ционарное распределение радикально  отличается от равновесного.  Для  того  

чтобы  сформировался  релаксационный поток к термодинамически равно-

весному состоянию, необходимо внешнее стохастическое воздействие, пере-
мешивающее полные энергии отдельных частиц. 

     Важнейшим новым обстоятельством явилось  то,  что  дискретный харак-

тер связанных электронных состояний сильно облегчает  "усвоение" систе-
мой кулоновских частиц поступающей извне энтропии.  Дело в том, что, как 

уже  отмечалось,  поступательные  степени  свободы стохастизуются сравни-

тельно легко. Дискретный же характер  спектра приводит к тому, что перехо-

ды между этими состояниями  осуществляются в основном за счет парных 

столкновений,  для  которых  всегда выполняется принцип детального  ба-
ланса.  Т.о.  в  случае,  когда дискретные состояния хорошо разрешены, до-

статочно стохастизировать поступательные степени  свободы  частиц,  чтобы  

энтропия  системы росла. 
     В то же  время,  вблизи  границы  континуума  всегда  имеется область 
плохоразрешенных дискретных состояний,  которая  формирует "кинетиче-
ский  барьер",  затрудняющий  релаксационные  процессы  в определенных 
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условиях. Возможно, именно с проявлением такого  рода эффектов связаны 

не  только  обсуждавшиеся  здесь  явления,  но  и существование перегретого 

пара и переохлажденной  жидкости. Для кулоновских сил влияние слабораз-
решенных состояний, однако, должно быть выражено сильнее. 
     Я не вижу противоречий в изложенной концепции. В то же время тради-

ционная точка зрения, предполагающая, что  энтропия  изолированной си-

стемы может расти  сама  по  себе,  противоречит законам механики. Это 

следует, в частности, из известной теоремы о  сохранении энтропии в систе-
ме, эволюционирующей по динамическим законам (как в случае классиче-
ских, так и в случае  квантовых  уравнений движения). 
     Излагаемой  здесь  концепции  можно  противопоставить  только отрица-
ние  того,  что  динамические  уравнения  являются  наиболее фундаменталь-
ными. Если встать  на  такую  позицию,  то  необходимо искать более общие 
уравнения с диссипативными членами. В  связи  с этим постановка  экспери-

мента, помогающего  сделать  выбор  между этими противоположными точ-

ками зрения, приобретает фундаментальное значение. 
     Следует специально отметить важность обсуждаемых вопросов для фор-

мирования мировоззренческих концепций. В частности,  необходимо допол-

нительное общее осмысление обнаруженной  прямой  связи  между дискрет-
ностью  состояний  микрообъектов  и  облегчением   процесса внешней сто-

хастизации макросистемы. 
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Дьявол и шаровая молния 
Знание – сила, 1993, № 4 , с.52-60 

 

Предыстория 

В  науке немалую роль играет простое  везение.  Конечно,  «случай  при-

ходит   к  подготовленному уму». Однако нередко первоклассные  специали-

сты так и  не  встречаются  с  достойными  их проблемами. Зато, быть может, 
и менее подготовленные люди с такими проблемами  сталкиваются  в  нуж-

ный  момент,  правда, совершенно для себя неожиданно. 

Похоже, именно такая ситуация возникла в нашем небольшом научном 

коллективе (кандидаты физико-математических наук С. А. Майоров и А. Н. 

Ткачев и автор этой статьи). Мы получили результаты, противоречащие за-
кону возрастания энтропии — второму началу термодинамики. Здесь было 

над чем задуматься. Результаты не подчинялись закону, лежащему в основе 
не только физики, но и всего современного естествознания. Тщательный ана-
лиз показывал, что ошибка исключена. Чтобы согласовать результаты наших 

исследований с известным поведением макроскопических (состоящих из 
большого числа частиц) объектов, оставался один путь. Требовалось предпо-

ложить наличие некоторого внешнего воздействия на эти объекты. Внешнего 

в том смысле, что оно не определялось бы законами взаимодействия частиц в 

объекте. Внешнее воздействие должно было лишать систему частиц, как мы 

говорим, динамической памяти, «стирать» информацию о предыстории. Это 

нечто, оказывающее вероятностное — стохастическое — воздействие на рас-
сматриваемую систему, мы назвали внешним стохастизатором. В прежние 
времена такое «ничто, которое ничтожит», именовали попросту дьяволом... 

Мне казалось, что наши результаты должны быть интересны не только фи-

зикам - профессионалам, но и другим ученым и вообще всем мыслящим лю-

дям. Однако довести полученные сведения до мыслящей общественности 

оказалось довольно трудно: при доказательстве своих положений мы опери-

ровали довольно специальными понятиями, ясными до конца лишь профес-
сионалам. Популярное, без профанации, изложение поначалу казалось просто 

нереальным. Однако летом 1991 года в деревне, повинуясь какой-то не 
вполне осознанной внутренней потребности, я написал на эту тему две попу-

лярные заметки. Написанную, как мне думалось, совсем просто, я принес в 

редакцию «Знание — сила». 

На дворе стояли памятные августовские дни. В редакции было тихо и пу-

сто. В одной из комнат сидел мужчина, как выяснилось позже, зам. главного 

редактора, и смотрел телевизор, на экране мелькали люди и танки. Я протя-
нул ему свою восьмистраничную статью. Первой реакцией было: «Надо же, 
еще кто-то работает». Затем выражение лица несколько скисло. Я начал 

оправдываться: «Там все верно, это можно доказать». «Но мы — популярный 

журнал. Не уверен, что будет понятно. Впрочем, посмотрим», — последовал 

ответ. 
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Потом началась непростая работа с редактором, в ходе которой за счет му-

чительных компромиссов между строгостью и легкостью изложения, путем 

внесения личностного момента в текст и ряда других неведомых ранее мне 
приемов удалось сделать то, что редакцию удовлетворило. Так появилась 
статья «Как мы обнаружили дьявола» («Знание — сила», 1992 год, № 5—7). 

 

Смутное время 

Честно признаюсь, когда результаты «пошли», физику некогда писать по-

пулярные статьи. Упомянутая работа появилась в период внутренней смуты, 

когда мы уже получили и осмыслили большую порцию принципиально но-

вых результатов, а о новом продвижении оставалось только мечтать. Условия 
для нормальной работы практически отсутствовали: в частности, не было 

возможности бесплатно пользоваться машинным временем. Не приходили в 
голову и новые идеи — они тоже, как известно, на пустом месте не возника-
ют, нужна напряженная работа. 
Необходимо было каждому пересмотреть свои взгляды на будущее с уче-

том изменившихся общественных отношений и свершившегося разрушения 
интеллектуальной среды обитания. Не сразу нашлись силы смириться с тор-

жеством носителей примитивных инстинктов и, обеспечив себе минимум для 
существования, продолжить работу. Пока это с большим трудом, но удается. 
А пока удается, есть надежда. 

 

Новый тупик 

Еще только мечтая о дальнейших исследованиях, мы ясно представляли, в 

каком направлении идти. В первую очередь следовало разобраться, как 

именно ничтожит дьявол динамическую память. А уж потом думать, как с 
ним бороться — как создать нечто, достаточно долго сопротивляющееся 

тепловой смерти. Говоря ученым языком, требовалось обнаружить механиз-
мы стохастизации, существующие в природе, а затем понять, как создать та-
кой объект, для которого внешняя стохастизация по каким-либо причинам 

неэффективна. Казалось бы, зачем? Разве недостаточно теоретических дока-
зательств? Увы, хотя роль теории в современной физике велика, окончатель-

ный приговор научным идеям выносит все-таки эксперимент. Вот почему мы 

так стремились предложить прямую экспериментальную проверку вводимых 

нами принципиально новых представлений. 

Всем известно, что интуиция, как правило, опережает логику развития иссле-
дований. Так было и с нами. Мы давно догадались, что это за объект, слабо 

подверженный дьявольской стохастизации, и все же долго не решались пуб-

ликовать свою идею. Однако прежде чем изложить ее, хочу немного отвлечь-
ся от основной темы. 

Мое понимание популяризации научного результата не вполне совпадает с 
общепринятым. Я считаю, что популярная работа должна отличаться от 
строго научной лишь несколько более вольным языком и, главное, тем, что 



 121 

круг используемых понятий не выходит за рамки достаточно широко извест-
ных сведений. Это вовсе не означает, что при чтении популярной работы не 
надо напрягаться, как многие думают. Конечно, дальнейшее изложение легче 
воспримет тот, кто прочтет предыдущую статью. Однако при некотором ин-

теллектуальном усилии суть исследований должна быть более или менее яс-
на и из этого текста.  
Напомню, что мы исследовали плазму, то есть систему положительно и 

отрицательно заряженных частиц, взаимодействующих по закону Кулона. 
Дело сводилось к численному решению уравнений Ньютона для многих, ска-
жем, тысячи частиц, помещенных в коробочку. Это называется компьютерным 

моделированием из первопринципов. Данные численного моделирования со-

поставлялись с результатами аналитического рассмотрения на основе кинети-

ческих моделей. Согласно основным положениям статистической механики, 

электроны должны были рекомбинировать (связываться с ионами и летать по 

рассматриваемой коробочке парами) и греться (двигаться со все большей 

средней скоростью). 

Однако наши результаты были совсем другими. Когда уравнения Ньютона 
решались достаточно точно и на систему частиц не оказывалось внешнего сто-

хастического воздействия, плазма рекомбинировать «не желала». Мы «заста-
вили» ее рекомбинировать, вводя гипотетического дьявола, противоположно-

го по своим свойствам известному демону Максвелла. Точнее говоря, мы ока-
зывали в различных формах стохастическое воздействие, например, пере-

ставляли случайным образом скорости различных электронов или заставляли 

электрон полностью «забыть» свои динамические характеристики. 

Итак, в чем заключалась наша идея? В природе плазма обычно состоит не 
только из положительно и отрицательно заряженных частиц. Как правило, в 

ней присутствуют еще электрически нейтральные частицы — атомы и даже 
молекулы. Не станут ли столкновения электронов с такими частицами про-

водником дьявольского стохастического воздействия? Чтобы проверить свое 
предположение, мы придумали новый вид стохастизатора. Он моделировал 

случайные столкновения электронов с атомами инертного газа. Электрон 

отдает атому или получает от него малую порцию энергии. То, что эта пор-

ция мала, удобно для построения кинетической модели, с которой сопостав-

лялись данные компьютерного моделирования.  
Исследование такого стохастического воздействия нас одновременно обра-
довало и огорчило. Обрадовало тем, что компьютерное моделирование из 
первопринципов очень хорошо согласовывалось с нашими кинетическими 
моделями. Это было важно, поскольку в своих моделях мы отказались от 
краеугольного камня статистической механики — принципа детального ба-
ланса. Значит, игнорируя этот принцип, мы нашли правильное кинетическое 
уравнение с правильными кинетическими коэффициентами. 

Огорчение вызывалось иными причинами. Выяснилось, что согласующи-

еся между собой теоретические результаты противоречили эксперименталь-

ным фактам. Наши результаты говорили, что рекомбинация должна начаться 
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лишь тогда, когда на каждый электрон приходится много атомов. Однако хо-

рошо известны эксперименты, в которых на один электрон приходится мало 

атомов, а рекомбинация все равно имеет место. Неужели наша теория не вы-

держивает проверки? Где же тут логическая «дыра»? 

 

Выход из тупика 

Когда выход из тупика уже найден, он обычно кажется очевидным. Так 

было и в нашем случае. После трудоемких расчетов и долгих раздумий мы 

еще раз вспомнили про законы квантовой механики. Из них, в частности, 

следует, что энергия связанных частиц (частиц, двигающихся вокруг общего 

центра тяжести в ограниченной области пространства) не может быть произ-
вольной. Она принимает значения лишь из некоторого набора чисел, называ-
емого дискретным спектром. Так, электрон, вращающийся вокруг иона, не 
будет обладать энергией в промежутках между значениями дискретного 

спектра. 
На первый взгляд, для нас это было не важно: мы работали в области энер-

гий, примыкающих к границе между связанными и свободными состояния-

ми. А в ней дискретные состояния расположены достаточно густо, и потому 

применимо обычное, классическое (точнее, квазиклассическое) рассмотре-
ние. Свободные же электроны могут принимать произвольные значения 

энергии, как принято говорить, имеют непрерывный спектр. 

Оказалось, однако, что хотя квазиклассическое описание применимо, дис-
кретность спектра все же весьма важна.  
Здесь надо разобраться в некоторых положениях. Так, мы широко использо-

вали представление о диффузии электронов по энергетической оси за счет 
коллективного поля, создаваемого многими частицами. Диффузия — процесс, 
складывающийся из случайных блужданий частицы (возникают они благодаря 

малым (микро-) скачкам). Наши новые представления состояли в том, что 

величина микроскачка определялась не столкновением с другим, ближайшим 

электроном, а воздействием коллектива электронов и ионов. Величина таких 

микроскачков невелика, но зато они происходят очень часто. Главное же, 
что для коэффициентов диффузионного уравнения, описывающего процесс, 
порождаемый этими микроскачками, не выполняются соотношения детально-

го баланса. Сравнивая величину микроскачка с разностью энергий дискрет-
ных состояний, мы получили некое значение граничной энергии. Мы попро-

бовали учесть ее в своих построениях, и перед нами замаячил выход из тупи-

ка. 
При энергиях, больше оцененного граничного значения, справедливы вве-

денные нами представления, и соотношения детального баланса не выпол-

няются. А при меньших энергиях имеют место обычные парные столкнове-
ния, для которых принцип детального баланса справедлив. Дальнейшее по-

строение теории было делом, хотя и трудоемким, но осуществляемым по из-
вестным рецептам.  
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В итоге получилось, что для обычной плазмы, состоящей из электронов и 

ионов, наша  теория дает  практически  такие  же  значения  скорости  реком-

бинации, что и известные ранее теории. Точнее говоря, различия имеются, но 

в пределах точности, достигнутой в экспериментах по измерению скорости 

рекомбинации. Правда, есть и большие отличия, но, к сожалению, в той об-

ласти параметров плазмы, где эксперименты не проводились (из-за больших 

технических сложностей). 

Конечно, хорошо, что мы получили результаты, согласующиеся с экспери-

ментальными данными, но, казалось бы, чему тут радоваться? Работали, ра-
ботали и пришли к известному. Однако это не так. Обсудим сначала некото-

рые философские следствия наших результатов.  

 

Почему дьявол любит дискреность 

Отстаиваемые нами новые представления противоречат общепринятым. 

Сегодня считается, что система многих частиц хаотизируется сама по себе. 
Ее энтропия (мера хаоса) увеличивается за счет взаимодействия частиц друг 
с другом, то есть система «производит энтропию». Полагают, что при отсут-
ствии внешних воздействий возрастание энтропии будет продолжаться до 

полного хаоса, когда любое состояние системы (при заданной ее энергии) 

будет равновероятным. Грубо говоря, принято думать, будто дьявол-

стохастизатор как бы сидит непосредственно в уравнениях Ньютона. 
Наша позиция иная. Мы считаем, что необходимо именно внешнее (по от-

ношению к законам взаимодействия частиц) стохастическое воздействие, 
чтобы энтропия возрастала. 
Какой же силы должно быть воздействие? Смотря о чем идет речь. Движе-

ние свободных частиц (поступательные степени свободы) полностью стоха-
стизируется уже при очень и очень слабом внешнем воздействии. Однако со-

всем другая ситуация для переходов между связанными и свободными состо-

яниями, то есть для системы частиц, двигающихся по законам классической 

механики. Наши расчеты показали, что здесь для стимулирования рекомби-

нации необходима мощная внешняя стохастизация, перемешивающая энер-

гии отдельных электронов. 

Теперь становится понятным, что дискретный характер спектра сильно об-

легчает работу внешнего стохастизатора. Действительно, переходы между 

достаточно удаленными друг от друга — хорошо разрешенными — дискрет-
ными состояниями происходят, как правило, при столкновении двух частиц. 

А из математических теорем следует, что при таких парных столкновениях 

обеспечена релаксация к состоянию максимального хаоса, если поступатель-
ные степени свободы стохастизированы (сделать же это очень легко). 

Потому-то дьявол и любит квантовую механику. Ведь она приводит к дис-
кретности уровней и тем облегчает ему работу по стимуляции рекомбинаци-

онных (читай: деградационных) процессов. 
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Есть такая плазма! 

Все это, конечно, хорошо. Приятно внести что-то новое в понимание фун-

даментальнейшего закона естествознания. Но трактовка законов сейчас мало 

ценится среди физиков. Эту деятельность презрительно называют «филосо-

фией» или «филологией». О настоящем физическом результате можно гово-

рить, если бы мы обнаружили плазму со свойствами, резко отличающимися 
от предсказываемых обычной теорией. Впрочем, мы давно догадывались, где 
такую плазму искать, и наши результаты лишь подтвердили догадку. 

Рассуждения сводились, казалось бы, к очевидным выводам. Если заря-
женные частицы, составляющие плазму, следуют законам классической, а не 
квантовой механики, наша теория будет радикально отличаться от общепри-

нятой. Дьявол не любит классическую механику. Ну так давайте и возьмем 

плазму с классическими частицами! На такую роль вполне подходит плазма, 
в которой отрицательными частицами станут не легкие электроны, а тяжелые 
отрицательные ионы. Последние можно получить, «прилепив», например, 

электроны к атомам галогенов (фтора, хлора, брома, иода) или хорошо из-
вестному гидроксилу. 

Чем тяжелее частица, тем точнее она следует законам классической меха-
ники. Например,  движение  снарядов  и  пуль  прекрасно описывается урав-

нениями Ньютона. Масса же атома обычно в несколько десятков тысяч раз 
превышает массу электрона. Дискретный спектр для связанных положитель-
ных и отрицательных ионов оказывается очень густым. Вот почему кванто-

вые эффекты здесь носили характер малых поправок. 

Как и следовало ожидать, расчеты для такой ион-ионной плазмы подтвер-

дили нашу догадку. Оказалось, что скорость рекомбинации здесь может быть 
в сто триллионов (!) раз меньшей, чем следует из обычной теории. Значит, 
плазма, состоящая лишь из тяжелых частиц, способна успешно сопротив-

ляться дьявольской стохастизации.  

Все это интересно, заметит прагматичный читатель, но когда же будет про 

шаровую молнию? 

 

Это не чудо, а загадка природы 

Явление природы, известное под названием «шаровая молния», обросло 

массой полумистических вымыслов и догадок, вызывающих у физиков свое-
образную «фобию». В нашей стране этот мистический ореол был уничтожен 

в значительной мере трудами ныне покойного Игоря Павловича Стаханова. 
Всем, кто серьезно интересуется проблемой, рекомендую прочитать его кни-

гу22
. 

Получив данные Стаханова, физики перестали сомневаться в существова-
нии шаровой молнии. Ученый провел анкетирование тысяч свидетелей, 

                                                
22 Стаханов И. П. О физической природе шаровой молнии. Москва, «Энергоатомиз-
дат»,  1985 год. 
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наблюдавших феномен, научно обработал результаты и выдвинул свою гипо-

тезу, наиболее, кстати, убедительную из имеющихся.  
Известно, что шаровая молния внешне представляет собой светящийся 

шар диаметром до нескольких десятков сантиметров, плавающий в воздухе. 
Появляется обычно во время грозы и живет от нескольких секунд до не-
скольких минут, а затем взрывается или тихо гаснет. Энергия взрыва не так 

уж велика и, как правило, соответствует сгоранию не более нескольких 

граммов взрывчатки. 

Чем же привлекает это явление ученых? Почему оно обрастает мистикой в 
наш просвещенный век? 

Причина интереса проста. Исследователи до сих пор не могут толком ска-
зать, как устроена шаровая молния. Не могут достаточно доказательно объ-

яснить, почему она существует, и не способны воспроизводить это явление 
природы в лаборатории по своему желанию (а не случайным образом). 

В гипотезах недостатка нет. Их даже слишком много в ущерб качеству. И, 

как правило, они противоречат друг другу. Но если предлагают много разных 

лекарств от какой-нибудь болезни, лечить ее, видимо, не умеют. Аналогично 

в физике: если много разных гипотез посвящено одному явлению, его просто 

не знают с чем связать. Такая несостоятельность науки сегодня и стимулиру-

ет фантазию околонаучных энтузиастов.  

 

Просто плазменный шарик?! 

Не вдаваясь в сколько-нибудь подробный обзор имеющихся гипотез, оста-
новлюсь на самой, казалось бы, очевидной. Да ведь это просто плазменный 

сгусток.  

Напомню принципиальное отличие свойств плазмы от свойств газа. Заря-
женные частицы в плазме взаимодействуют на довольно больших по атом-

ным масштабам расстояниях   по закону Кулона (сила взаимодействия обрат-
но пропорциональна квадрату расстояния). Зато нейтральные частицы, по-

добно твердым шарикам, перестают друг друга замечать на расстоянии, 

большем, чем их диаметры. Поскольку кулоновские силы действуют на 

больших расстояниях, силовым взаимодействием все заряды в плазме свя-
заны. В обычной, идеальной, плазме этим можно пренебречь, ведь энергия 
такого взаимодействия много меньше кинетической энергии  каждой части-

цы.  Кинетическая  энергия частиц пропорциональна температуре, а темпе-
ратура плазмы обычно велика. Ну а если бы удалось  каким-либо способом  

переохладить плазму? Переохладить так, чтобы средняя  кинетическая  энер-

гия  ее  частиц оказалась меньше (или равной) потенциальной энергии их 

взаимодействия. Тогда плазма (ее называют неидеальной) образовала бы шар. 

Внешне он должен выглядеть как шаровая молния. 
Такое объяснение природы шаровой молнии устроило бы многих физиков. 

Далее можно бы строить различные модели, объясняющие процесс образова-
ния и детали поведения шаровой молнии. Но одно принципиальное обстоя-
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тельство мешает принять эту гипотезу. Такая плазма способна прожить не 
более одной миллиардной доли секунды. За это время  положительно  и  от-
рицательно заряженные частицы прорекомбинируют, породив  нейтральные 
частицы, то есть газ. Вероятно, из-за этой трудности большинство физиков 
отказалось от гипотез, связанных с существованием сгустка холодной плаз-
мы.  

 

Сгусток кластеров? 

Но всегда ли положительные и отрицательные частицы обязаны рекомби-

нировать в плотной холодной плазме? Смелая попытка обойти это препят-
ствие принадлежит И. П. Стаханову, выдвинувшему гипотезу о сольватации 

ионов. Известно, что к положительным и отрицательным зарядам могут при-

липать нейтральные молекулы воды. Такое явление называется сольватаци-

ей. Молекулы воды способны образовать сольватные оболочки, мешающие 
ионам приблизиться на расстояние, необходимое для их рекомбинации. 

Увы, кластерная гипотеза оказалась недостаточной. Расчеты показали, что 

сольватные оболочки должны образовывать сплошной барьер, препятствую-

щий проникновению электронов. На самом же деле на ионы в этих условиях 

налипает лишь несколько молекул воды. Такая оболочка не может понизить 

скорость рекомбинации в триллионы раз. 
 

Разгадка? 

Теперь самое время вернуться к нашей теории. Ведь из нее следует, что 

тяжелые заряженные частицы — будь то атомарные отрицательные ионы или 

кластеры — крайне редко оказываются сильно связанными, когда и происхо-

дит рекомбинация. И не из-за того, что им кто-то мешает, а потому, что они 

достаточно хорошо следуют механике Ньютона. Расчеты лишний раз под-

твердили то, о чем мы уже догадывались. Они показали, что в соответству-

ющих условиях рекомбинация может замедлиться на четырнадцать поряд-

ков, то есть в сто триллионов раз. При этом время жизни плазменного сгуст-
ка составит несколько минут. Именно столько обычно и живет шаровая мол-

ния в природе. 
Объяснение казалось нам теперь таким очевидным, что невольно возник 

новый вопрос. Если все настолько просто, почему же никто не догадался об 

этом раньше? Неужели в науке до сих пор существует простое везение, сле-
пой случай? Видимо, да. И ясно, почему такое объяснение не могли приду-

мать раньше. Никто же не станет пересматривать основы статистической ме-
ханики ради того, чтобы объяснить природу шаровой молнии, явления, не 
изученного в лаборатории. 

Как известно, всякое сравнение хромает. И все же можно предложить та-
кую аналогию. В физике есть понятие метастабильных, или долгоживущих, 

фазовых состояний, например перегретая жидкость и переохлажденный пар. 

Так, хорошо очищенную от примесей воду можно перегреть, то есть нагреть 
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выше точки кипения. Перегретая вода долго не закипает, но через некоторое 
время ни с того ни с сего как бы взрывается, осуществляя положенный для 

данных условий переход «жидкость — газ». Нечто похожее представляет со-

бой вещество шаровой молнии. Это метастабильная переохлажденная плаз-
ма. Фазовый переход в ней затруднен по причинам, которые я старался мак-

симально простым языком изложить выше. В какой-то момент метастабиль-

ность нарушается, и происходит взрыв.  

 

И вечный бой 

Неужели теперь все ясно? Конечно же, нет. Как правило, новый прорыв в 

науке ставит и много новых вопросов, которые ранее просто не могли воз-
никнуть. Работы только добавляется. (Если, конечно, нет ошибки, возмож-

ность которой полностью никогда нельзя исключать.) Нам лишь удалось по-

добрать ключ к проблеме, увидеть дальнейший путь. До этого было вообще 
не ясно, с чем связать непонятное явление — шаровую молнию. Теперь же 
надо искать методы получения долгоживущих плазменных образований в 

лаборатории. Каким путем идти, мы примерно догадываемся. Но об этом по-

ка рано говорить. 

Постойте, а при чем тут дьявол? Как — при чем? Дьявол, внешний стоха-
стизатор, в конце концов приводит к смерти (обычной или тепловой) любой 

материальный объект. Шаровая молния, то есть ион-ионная, или кластерная 

плазма, сопротивляется его воздействию намного дольше, чем обычная 

плазма. Но и она в конце концов гаснет или взрывается.  
 

 

 

Что было дальше (комментарий 2006-го года). 
 

Свои работы мы подытожили в двух обзорах. Один направили в УФН, не 
надеясь на успех, а другой – за рубеж. На мое удивление оба варианта были 

приняты:  

С.А.Майоров, А.Н.Ткачев, С.И.Яковленко. Метастабильная переохла-
жденная плазма. УФН, 165, 117 (1995).  

S.A. Mayorov, A.N. Tkachev, S.I. Yakovlenko. Metastable state of super-

cooled plasma. //Physica Scripta. - 1995. - Vol. 51. - No 2. - P. 498-516 

 

В УФН рецензию написал главный редактор, Борис Борисович Кадомцев. 
Он сделал много полезных замечаний, способствовавших улучшению изло-

жения. Потом я понял, почему он взялся за рецензирование сам. В это время 
он писал книгу: 

Б.Б. Кадомцев Динамика и информация. М.: Редакция журнала «Успехи 

физических наук», 1997. - 400 с. IBSN 5-85504-008-9 
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В ней он касался близких вопросов и в соответствующем разделе сослался 
на наш обзор. Там, в частности, говорится: «необратимость газа классиче-
ских частиц и возможность его статистического описания определяется 
очень малым взаимодействием системы с необратимым внешним окружени-

ем». 

 

Наша публикация в УФН вызвала критический отклик:  

А.М. Игнатов, А.И. Коротченко, В.П. Макаров, А.А. Рухадзе, А.А. Са-

мохин. УФН. -1995. -Т. 165, №1. -С.113-117 

В этой работе сделана наивная попытка - дать другую интерпретацию 

нашим вычислительным экспериментам. Они пытались объяснить получен-

ные нами результаты тем, что рекомбинация в объеме компенсируется иони-

зацией на стенках. Несостоятельность этой точки зрения показана в ряде 
наших работ, в частности, - в заметке, сопровождающей их статью: 

С.А. Майоров, А.Н. Ткачев, С.И. Яковленко. УФН, 165, 117-118 (1995). 

 

Точка зрения о недостаточности динамических уравнений для обоснования 
статистической физики получила некоторую поддержку математиков. Наши 

работы, были удостоены премии им. А.Н. Крылова 1995 года: Вестник РАН. - 

1996. Т. 66,  № 5. С. 457. 

 

В 1999 году появилась интересная экспериментальная работа, в кото-

рой реализована ультрахолодная плазма с уникальными параметрами: Killian 

T.C., Kulin S., Bergeson S.D., Orozko L.A., Orzel C., Rolston S.L. Creation of 

an ultracold neutral plasma. //Phys. Rev. Lett. –1999. –V. 83. –N. 23. –P. 4776-

4779. 

Сообщалось также, что наблюдаемое время жизни плазмы аномально велико 

по сравнению с предсказаниями теории тройной рекомбинации.  

 Мы показали, что это время согласуется с замедленным временем ре-
комбинации, вытекающем из нашей теории: Ткачев А.Н., Яковленко С.И. 

О замедлении рекомбинации в ультрахолодной лазерной плазме. //Квантовая 
электроника. –2000. –Т.30. -№12. –С. 1077-1079.  

 Однако вскоре экспериментаторы провели более подробные измерения 
и сделали обратное утверждение, что возбужденные состояния заселяются 
аномально быстро: Killian T. C., Lim M. J., Kulin S., Dumke R., Bergeson S. 

D., Rolston S. L. Formation of Rydberg atoms in an expanding ultracold neutral 

plasma. //Phys. Rev. Lett. –2001. –V. 86. –N. 17. –P. 3759-3762. 

Мы рассмотрели их результаты и показали, что они описываются тра-
диционной теорией тройной рекомбинации при учете рекомбинационного 

нагрева свободных электронов: Ткачев А.Н., Яковленко С.И. Релаксация 

ридберговских состояний в ультрахолодной лазерной плазме. //Квантовая 
электроника. –2001. –Т.31. -№12. –С. 1084-1088.  
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Следовательно, от предположений, что ультрахолодная плазма релак-

сирует аномально медленно или аномально быстро следует, по-видимому, 

отказаться.  
 

Последние исследования этого вопроса подытожены в обзорах: 

Ткачев А.Н., Яковленко С.И. Некоторые свойства предельно неиде-
альной метастабильной переохлажденной плазмы. //Известия ВУЗов, Физика. 
- 1996. - Т.39. - № 10. - С. 3-16; 

S.I. Yakovlenko. /Relaxation processes in a system of classical Coulomb 

particles/Physics of Vibrations. V. 6, No 4, p. 267-296 1998 

 

Там в частности, говорится, что возникающие противоречия удается 
разрешить следующим образом. Надо признать, что уравнения динамики за-
прещают фазовый переход плазма-газ. Этот запрет обусловлен следующим 

обстоятельством. При рекомбинации в изолированном объеме энергия со-

храняется, но энтропия изменяется. В то же время известно, что, при эволю-

ции системы частиц по динамическим законам (как классическим, так и 

квантовым) энтропия остается постоянной. Запрет на фазовый переход при 

эволюции по динамическим законам обычно трактуют как парадокс. Однако 

на самом деле это реальное свойство динамических систем. Оно приводит к 

тому, что система кулоновских частиц оказывается перемешивающейся не на 
всей энергетической поверхности в фазовом пространстве, а лишь на той ее 
части, которая отвечает движению несвязанных электронов. Соответственно, 

принцип детального равновесия при рассмотрении динамической системы 

нельзя применять ко всей энергетической поверхности. Надо ограничить 

применимость принципа детального равновесия только теми областями на 

энергетической поверхности, в которых рассматриваемая система являет-

ся перемешивающейся. Такому «урезанному» принципу результаты модели-

рования не противоречат.  
В соответствии с этими представлениями введено понятие динамиче-

ской и кинетической релаксации. Динамическая релаксация соответствует 
эволюции системы частиц по динамическим законам в той части энергетиче-
ской поверхности, где эта система является перемешивающейся. Кинетиче-
ская релаксация требует внешнего стохастического воздействия, переводя-

щего ее из одной области перемешивающихся состояний в другую область.  

В связи с этим высказана общая гипотеза о природе фазовых состояний 

вещества. Согласно этой гипотезе фаза состояния вещества (газ, жидкость, 
твердое тело, плазма) определяется той областью энергетической поверхно-

сти в фазовом пространстве, где система является перемешивающейся. Пере-
ход между разными фазами (т.е. участками энергетической поверхности, со-

ответствующими разным значениям энтропии) не может осуществляться при 

эволюции системы по динамическим законам. 

Эта тема требует дальнейших исследований. 
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Часть IV. Философия 
Проблема качества энергии 

Вопросы философии, 1994, № 9, с. 95-103.  

 

Введение 

     Около трехсот лет назад в существенной части так  называемого цивили-

зованного общества сформировалась труднообъяснимая  вера  во всесилие  
человека,  в  безграничные  возможности   удовлетворения различных мате-
риальных потребностей и даже прихотей путем  использования научного 

знания. Эта вера глубоко проникла в сознание,  как общественных деятелей, 

так и ученых. Все, конечно,  понимают,  что нарушить законы природы чело-

век не может. Однако  многим  кажется, что эти законы существенной пре-
грады для человеческого  могущества не представляют, а наоборот,  помога-
ют  человеку  реализовать  над природой неограниченную власть.  Нельзя,  
например,  иметь  ковер-самолет, но можно  построить  реактивный  лайнер.  

Нет  волшебного зеркальца, но  есть  телевизор.  Нельзя  обеспечить  себя  
теплом, светом и уютом, не затрачивая энергии, но, казалось,  ученые  рано 

или поздно найдут неисчерпаемые источники этой энергии. 

     Дерзость мысли стала похвальной, даже если  она  переросла  в самоуве-
ренность. Не так давно обещали  осчастливить  человечество: самым науч-

ным  устройством  общества;  искусственным  интеллектом; электрохимиче-
ским синтезом живых организмов. Подавляющее  большинство ученых вери-

ло в то, что развитие живых организмов от амебы  к человеку  произошло  за  
счет  наследования  случайных  изменений, контролируемых естественным 

отбором, а  наиболее  последовательные сторонники этой веры собирались  

выращивать  соловья  из  кукушки. Дело доходило до того, что крупные ма-
тематики всерьез рассматривали возможность аксиоматизации физики,  т.е.  
вывода  всех  законов природы из конечного числа умозрительных предпо-

ложений. 

     Не стоит, конечно, строго судить издержки периода  детства  и юношества 
современной науки. Тогда, например, мнение, что животные полностью ана-
логичны механическим  автоматам,  считалось  научным. Блажен, кто смоло-

ду был  молод.  Однако  сейчас  наука  вышла  из детского возраста, во мно-

гом определяет пути развития человечества и даже способна угрожать самой 

возможности его существования.  При этом, хотя влияние науки  на  развитие  
общества  усилилось,  рост возможностей влияния на природу как бы  замед-

лился.  Все  чаще  мы сталкиваемся с тем, что законы природы не  столько  

дают  над  нею власть, сколько ограничивают наши претензии. И жестоко се-
бя  накажет человечество, если не будет замечать  ограничений,  налагаемых 

законами природы. 

     Мне здесь хотелось бы обсудить некоторые следствия из  одного хорошо  

известного   и   наиболее   сейчас   актуального   закона-ограничителя, кото-
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рый современное цивилизованное общество пытается игнорировать. Речь 

идет о законе возрастания энтропии. 

 

Два важнейших закона-ограничителя  

     Одним из наиболее сейчас  известных  общих  законов  является закон со-

хранения энергии. Он состоит  в  том,  что  энергия  может переходить из од-

ной формы в  другую,  но  не  может  возникать  из ничего или пропадать в 

никуда. Уверенно  пользуясь  этим  законом, как чем-то очевидным, не все 
помнят, что  окончательно  установлен он всего лишь в середине прошлого 

века (Майер, Джоуль).  До  этого даже образованные, но лишенные творче-
ской интуиции ученые,  пытались построить вечный двигатель, т.е. устрой-

ство, которое производит работу, не потребляя энергию. Им казалось, что  

создать  такое устройство мешают лишь технические трудности, которые 
можно  преодолеть. 
     Практически одновременно  с  законом  сохранения  энергии  (и даже, 
можно сказать, несколько ранее его)  был  установлен  другой важнейший за-
кон-ограничитель, получивший название  второго  начала термодинамики 

(Карно, Клаузиус, Томсон). Он может быть сформулирован как невозмож-

ность превращения тепла в механическую энергию,  в отсутствие холодиль-
ника, т.е. тела с температурой меньшей,  температуры того тела, тепло кото-

рого переводится в механическую  энергию. Итак, для превращения тепловой 

энергии в механическую необходим не только нагреватель, но и  холодиль-
ник,  причем  максимально возможный коэффициент полезного  действия  
(КПД)  тепловой  машины равен отношению разности температуры нагрева-
теля и холодильника  к температуре нагревателя (КПД цикла Карно). 

     Ограничительные свойства второго начала термодинамики наглядно ил-

люстрируются следующим примером. В Мировом океане  содержится очень 
много тепловой энергии. Если понизить его температуру  всего на градус, то 

выделится энергия, во много  раз  превосходящая  ту, которая может быть 

получена от сжигания всех мировых запасов  угля и нефти. Однако не видно 

соответствующего холодильника, который бы позволил эффективно преобра-
зовать, например, в электричество какую либо заметную часть этой огромной 

тепловой энергии. 

     Гипотетическую тепловую машину, преобразующую тепловую  энергию в 

механическую или электрическую с нарушением  второго  начала термоди-

намики называют вечным двигателем второго рода. В  соответствии со вто-

рым началом,  создание  его  невозможно.  Иногда  даже второе начало фор-

мулируют как невозможность создания такого двигателя. 

     Удивительно, но если с ограничениями, обусловленными  законом сохра-
нения  энергии,  общественное  мнение  смирилось  практически сразу, то 

второе начало термодинамики воспринимают далеко не  все. Видимо поэто-

му его изучают не в средней школе, а только  в  технических вузах. Более то-

го, даже среди людей  с  высшим  техническим образованием находятся как 
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не понимающие смысл второго начала, так и отдельные индивидуумы, ста-
рающиеся опровергнуть этот,  представляющийся им неприятным, закон и 

создать вечный  двигатель  второго рода. 
 

У энергии есть качество 

     Одним из  важнейших  выводов,  следующих  из  второго  начала термо-

динамики, является то, что, хотя энергия сохраняется, она  не может быть 
преобразована из одной формы в другую  по  одному  лишь нашему усмотре-
нию. Это наводит на мысль, что энергия  характеризуется не только количе-
ством, но и качеством. Например,  можно  сказать, что вечный двигатель вто-

рого рода построить нельзя  постольку, поскольку энергия среды, находя-
щейся при более низкой температуре, имеет и более низкое качество. Энер-

гию же  низкого  качества нельзя непосредственно перевести в энергию более 
высокого  качества. Нельзя, например, вскипятить чайник, погрузив его в во-

ды  Мирового океана, даже если это произойдет на Экваторе. 
     Однако, объективно  и  достаточно  полно  оценивать  качество энергии 

тел, не находящихся в термодинамически равновесном состоянии, пока наука 
не умеет. По-видимому, это дело  науки  следующего века. В прошлом  веке  
физики  разобрались  с  качеством  тепловой энергии. В нашем же веке они 

были заняты в основном другими вопросами (квантовой механикой и теори-

ей  относительности).  При  этом, хотя проблемы преобразования различных  

форм  энергии  без  потери качества уже давно стали насущными, они как-то  

недостаточно  проникли в общественное сознание. 
     Удивительно, но инженеры, как правило, лучше ощущают  ограничения, 
связанные с качеством различных  форм  энергии,  чем  ученые, особенно - 

ученые, обсуждающие глобальные  проблемы  настоящего  и будущего чело-

вечества. До сих пор сохраняется, например, тенденция оценивать развитость 
общества по количеству потребляемой энергии в топливных единицах. Это 

примерно то же,  что  оценивать  интеллект человека по силе его мышц, или 

сравнивать вычислительные возможности современных и первых электрон-

но-вычислительных машин по потребляемой ими энергии. 

     Возможно, качество энергии не  имеет  какой-либо  абсолютной шкалы и 

характеризуется не одним числом, а совокупностью  различных характери-

стик. Тем не менее, кое-какие предварительные соображения о сравнитель-
ном качестве различных форм энергии  можно  высказать. Во-первых, ясно, 

что энергия более высокого  качества  может  быть преобразована в энергию 

низкого качества с меньшими потерями,  чем энергия низкого качества в  вы-

сококачественную.  Во-вторых,  более высоким качеством  обладает  энергия,  
которую  можно  с  меньшими потерями концентрировать или  передавать  на  
большие  расстояния. Например, лазерный луч несет энергию более высокого 

качества,  чем поток света от  лампочки.  Кроме  того,  более  высоким  каче-
ством обладает энергия, неравномерно распределенная  по  энергоносителям. 
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Например, раскаленная игла и стакан с холодной водой до охлаждения иглы 

в стакане имеют  энергию  более  высокого  качества,  чем после охлаждения.  
 

Возрастание энтропии - деградация энергии 

     Более глубокое понимание вопроса  о  качестве  энергии  может дать ста-
тистическая механика - наука, использующая  статистические методы  для  
изучения  динамики  макроскопических  (состоящих   из большого числа ча-
стиц) объектов. Она создана  в  основном  трудами Клаузиуса, Максвелла, 
Больцмана, Гиббса. В  рамках  статистической механики второе начало тер-

модинамики является следствием  стремления неживой  материи  к  состоя-

нию  максимального  хаоса,  который соответствует состоянию термодина-
мического равновесия. Мерой хаоса является энтропия. Энтропия является 
некоторой однозначной функцией состояния макроскопических систем. Чем 

больше энтропия,  тем  в состоянии большего хаоса находятся составные  ча-
сти  макроскопического объекта (микроскопические частицы). Считается, что  

энтропия может только расти (в предельном случае термодинамического  

равновесия - оставаться неизменной) и рост энтропии  имеет  место  даже для 

так называемых замкнутых систем, не взаимодействующих с  окружающим 

миром. 

     Энтропия растет по мере заполнения макроскопической системой всех до-

ступных ей состояний (степеней свободы) и чем больше степеней свободы, 

тем больше максимально возможная энтропия системы.  О процессе запол-

нения системой своих степеней свободы говорят как  о диссипации (рассея-
нии) энергии. Максимальная энтропия  (предельно большой хаос) соответ-
ствует термодинамически равновесному  состоянию. Это такое состояние, в 

котором любой набор индивидуальных характеристик микроскопических ча-
стиц системы (совместимый с законом сохранения полной энергии) равнове-
роятен  -  система  заполнила  с равной вероятностью все свои степени сво-

боды. При этом в  термодинамическом равновесии полностью утрачивается 
память  о  предыдущей эволюции системы. 

     Совершенно естественно трактовать процессы, идущие с увеличением эн-

тропии, как деградацию  энергии  рассматриваемого  объекта. Недаром про-

цессы, приводящие к повышению энтропии,  часто  называют не только ре-
лаксационными и диссипативными, но и  деградационными, а термодинами-

чески равновесное состояние - тепловой  смертью.  Это не случайно. Ясно, 

что при таких процессах энергия тела хотя и  не уменьшается,  но  становится  
хуже  качеством.  Продеградировавшую энергию трудно, а часто и невоз-
можно использовать для практических целей. Можно вскипятить воду, сжи-

гая  кусок  угля  размером  меньше чайника, но, погрузив чайник в воды  Ми-

рового  океана,  обладающего огромной тепловой энергией, горячую воду  

можно  только  охладить. Ясно, что энергия, содержащаяся в куске угля вы-

ше качеством тепловой энергии Мирового океана. Сжигая уголь, мы  умень-
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шаем  качество содержащейся в нем энергии и утрачиваем возможность ее 
дальнейшего практического использования. 
    Сейчас принято считать, что все процессы в природе приводят  к повыше-
нию суммарной  энтропии  взаимодействующих  тел.  Это  носит название 
закона возрастания энтропии. Результатом этих  деградационных процессов 
должна быть тепловая  смерть  Земли  и,  возможно, Вселенной. В рамках 

этой картины мира утешает лишь то, что перспектива тепловой смерти, по  

мнению  основоположников  статистической физики невообразимо далека. 
Впрочем, этот сравнительно  оптимистический вывод был сделан давно  и  

без  учета  влияния  на  природу результатов человеческой деятельности. 

     Надо, однако, отметить, что предположение, о неизбежном росте энтро-

пии системы частиц, двигающихся по законам механики и не подвергающих-

ся вероятностному (стохастическому) внешнему воздействию, с самого нача-
ла вызвало заслуженную критику со стороны ряда ученых (Пуанкаре, 
Лошмидт, Цермело и др.). Они обратили внимание  на  то, что картина Мира, 
основанная  полностью  на  динамических  законах, противоречит закону 

возрастания энтропии. Динамические законы  обратимы во времени, а рост 
энтропии характеризует необратимые физические процессы. Иначе говоря, 
второе начало термодинамики не  может быть следствием законов  Ньютона,  
а  является  дополнительным постулатом. Позднее была доказана теорема о 

сохранении энтропии  в системе частиц, двигающихся по законам квантовой 

механики. Недавно мне с группой теоретиков удалось найти интересный 

пример, демонстрирующий, что деградационные процессы не являются след-

ствием одних лишь законов взаимодействия частиц, а должны привноситься  
извне23

. 

    Однако не будем здесь останавливаться на этих сложных и тонких вопро-

сах, в частности на том, что является источником  роста  энтропии. Доста-
точно знать, что закон ее возрастания подтверждается огромным количе-
ством экспериментальных данных. 

     Из сказанного ясно, что при оценке  качества  энергии  должно быть очень 
существенно насколько эта энергия  хаотизирована,  т.е. насколько велика ее 
энтропия (мера беспорядка). Система,  обладающая  большей  упорядоченно-

стью  (меньшей  энтропией)  должна,  по-видимому, обладать и более  высо-

кокачественной  энергией. 

     Однако, судя по  всему,  энтропия  является  не  единственной характери-

стикой качества энергии. Например, ее величина непосредственно не связана 
со сроком возможного хранения  энергии  без  потерь. Важно также и то, 

насколько трудоемким  оказывается  процесс высвобождения энергии. Точ-

нее, сколько энергии и  какого  качества понадобится для того, чтобы выде-
                                                
23

 Подробнее см. С.И.Яковленко "Об организующем и разрушающем  (стохастизующем) 

воздействиях в природе", Вопросы философии, 1992  г., № 2, с. 141-144; "Внешняя стоха-
стизация  макросистемы  и  дискретность состояний микрообъектов", там же, 1994, № 11, 

с. 152-158. 
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ляемой энергии оказалось достаточно для покрытия расходов на запуск про-

цесса энерговыделения.  Этот вопрос мы обсудим ниже в связи проблемами 

термоядерного синтеза. 
 

О качестве энергии лазеров 

     В простейших случаях ограничения  на  преобразование  энергии низкого 

качества в  энергию  высокого  качества  очевидны.  Приведу несколько при-

меров из близкой мне области - лазерной физики. 

     При преобразовании обычного света в лазерное  излучение  (накачке лазе-
ра светом), часть  энергии,  как  и  следовало  ожидать, теряется, т.е. перехо-

дит в тепло. Кроме того, излучение, накачивающее лазер, должно в свою 

очередь  обладать  сравнительно  высоким качеством, в частности - иметь 
большую интенсивность,  а  часто  и быть  достаточно  высокочастотным   

(коротковолновым).   Трудности создания эффективных лазеров с прямой 

солнечной накачкой  как  раз связаны с невысоким качеством падающего на 
Землю светового потока. Если бы солнечное излучение было намного интен-

сивнее и существенно более коротковолновым, то  создать  эффективные  ла-
зеры  с  прямой солнечной накачкой было бы сравнительно просто. (Отмечу, 

что  растения в отличие от технических устройств усваивают низкокаче-
ственную световую энергию с аномально высоким КПД.) 

     Энергия излучения различных лазеров в свою  очередь  обладает разным 

качеством. Лазерные лучи  имеют  некоторую  расходимость  - световое пят-
но увеличивается с расстоянием от  источника.  Большим качеством, есте-
ственно, обладает световой поток с малой расходимостью. Соответственно, 

лазеры с малой расходимостью  излучения  при прочих равных условиях об-

ладают более низким КПД и  требуют  более качественной  накачки.  Анало-

гично,  снижение  КПД  и  ужесточение требований к качеству накачки со-

провождают создание  мощных  лазеров, лазеров дающих стабильное излу-

чение и излучение с  узкополосным спектром (т.е. лазеров с  высокой  коге-
рентностью  излучения). Энергия высокого качества стоит дорого. 

     Большие  трудности  при  создании  лазеров   коротковолнового диапазона 
(лазеры в далеком ультрафиолете и рентгеновские  лазеры) также обусловле-
ны высоким  качеством  коротковолнового  излучения. Поэтому, например,  

рентгеновские  лазеры  требуют  накачки  очень высококачественной энерги-

ей  -  световым  потоком  другого  лазера (хотя и длинноволнового, но мощ-

ного и с малой  расходимостью)  или излучением ядерного взрыва. 
     Совокупность проблем, возникающих при попытках получить много ла-
зерной энергии высокого качества, часто  недооценивалась.  Например, в 70-

х годах имел место период эйфории, когда простые соображения на уровне 
закона  сохранения  энергии  приводили,  по  мнению многих, к оптимисти-

ческим выводам относительно возможности создания эффективных рентге-
новских лазеров. 
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     Ярким примером в этом отношении  является  и  так  называемая страте-
гическая  оборонная  инициатива  (СОИ).  Предполагалось   на основании но-

вейших  физических  разработок  создать  непробиваемый противоракетный 

щит - сбивать каждую ракету оружием  направленного действия (лазерами, 

пучками частиц и т.п.). Конечно,  авторы  этой программы исходили в основ-

ном из политических, а не научных  соображений, но все же налицо и недо-

статочное осознание того,  что  за энергию высокого качества придется пла-
тить высокую цену, которая в реальных условиях может оказаться непомер-

ной. 

 

Термоядерная проблема 

     Из закона возрастания энтропии следует, что невозможно техническое 
устройство, в результате работы  которого  его  энтропия  в сумме с энтропи-

ей окружающей среды понижается.  Получение  положительного баланса в 
энергетическом цикле с  понижающейся  энтропией сопряжено не с  техниче-
скими,  а  с  принципиальными  трудностями. Такое гипотетическое устрой-

ство можно  назвать  вечным  двигателем третьего рода. При попытках со-

здания  вечного  двигателя  третьего рода пытаются нарушить закон возрас-
тания энтропии для термодинамически неравновесных систем. (В вечном 

двигателе второго рода хотят нарушить закон возрастания энтропии для си-

стем, близких термодинамическому равновесию.) 

     Уже много лет меня преследует мысль, что проектируемые сейчас термо-

ядерные электростанции на основе известных установок  токамак могут ока-
заться чем-то  вроде  вечного  двигателя  третьего  рода. Остановлюсь кратко 

на этом вопросе24
. 

     Конечно, на  осуществление  термоядерной  электростанции  нет принци-

пиального запрета со стороны термодинамики. Можно, например, предста-
вить себе гигантский двигатель внутреннего сгорания, в  цилиндрах которого 

взрываются поочередно термоядерные  бомбы.  Более того, мне известны 

технически осуществимые проекты  преобразования энергии подземного 

термоядерного взрыва  в  электроэнергию.  Однако основное направление со-

временных термоядерных исследований предполагает совсем другие энерге-
тические циклы. Предполагается для поджига термоядерных реакций ис-
пользовать электроэнергию,  полученную в тепловой машине, нагреваемой 

продуктами ядерных реакций. 

     Казалось бы, ситуация вполне аналогична работе автомобильного двига-
теля. Там тоже часть выделившейся при сгорании бензина  энергии преобра-
зуется в электричество и с помощью электрической  искры осуществляется 
поджиг бензина в цилиндрах  двигателя.  Однако,  на самом деле эта анало-

гия неточна. Разница не только в  масштабах  и техническом оснащении, ав-

                                                
24

 Об этом я подробнее рассказал в работах:  С.И.Яковленко  "Термоядерная электростан-

ция и вопросы качества энергии", Препринт ИОФРАН № 10, 1992 г, 19 с.; "Термоядерная 
электростанция - "вечный двигатель"?", Знание-сила, № 9, с. 11-21, 1992 г. 
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томобиля и, например, токамака. Дело  еще в том, что энергия термоядерного  

синтеза  в  отличие  от  энергии химического топлива (и ядерного деления) 

имеет низкое качество. 

     Низкое качество термоядерной энергии проявляется в  частности в том, 

что для запуска процесса энерговыделения  за  счет  реакций синтеза ядер 

необходима большое количество очень  высококачественной энергии. Для 
поджига реакций в термоядерной  бомбе,  например, используется ядерный 

взрыв,  характеризуемый  огромной  плотностью (а, следовательно, и каче-
ством) энергии. 

     Весь комплекс разносторонних  характеристик,  обуславливающих каче-
ство различных форм энергии, не учитывается простыми соображениями, ос-
нованными лишь на термодинамических законах. Для термодинамики есть 
только два типа энергии: с минимально возможной энтропией (механическая, 
электрическая и т.п.) и с максимально  возможной энтропией (термодинами-

чески равновесные газ, плазма и т.п.). В рамках  термодинамики  не  различа-
ется  качество  различных  форм, например, электрической энергии, в частно-

сти того, что ток,  текущий по проводам  электрической  цепи,  имеет  энер-

гию  существенно более низкого качества  по  сравнению  с  энергией  пучка  
частиц, двигающихся с малым разбросом скоростей. Не заложен в термоди-

намические соображения и учет потребления  энергии  высокого  качества 
для инициирования и поддержания термоядерных реакций. 

     В то  же  время  предлагаемые  циклы  получения  термоядерной энергии 

недостаточно проанализированы с  простейшей  "энтропийной" точки зрения. 
Нельзя, конечно, сказать, что эти  циклы  вообще  не анализировались. Расче-
ты инженерного характера регулярно проводятся. Однако в  них  для  раз-
личных  этапов  преобразования  энергии 

закладываются некие КПД, которые в  совокупности  на  противоречие зако-

ну возрастания энтропии не проверяют. Соответствующие  расчеты довольно 

сложно сделать, но пока они не проведены, нет  уверенности в том, что тока-
мак не окажется вечным двигателем третьего рода. 
     Подозрения о неосуществимости планируемых термоядерных  энергети-

ческих циклов подкрепляется тем, что в  проектируемых  термоядерных ре-
акторах обращаются с энергией  высокого  качества  просто по-варварски. 

Сначала выделенная тем или иным путем ядерная  энергия переводится в 

тепло парового  котла.  Соответственно,  энергия каждой частицы, несущей 

термоядерную энергию, раздается  по  малой порции почти миллиарду ча-
стиц нагреваемого тела. При этом  существенно теряется качество выделен-

ной энергии. Затем это качество начинают повышать, что, конечно, сопро-

вождается энергетическими  потерями. Вырабатывается электроэнергия. 
Электричество  используется для формирования пучков быстрых частиц,  ко-

торые  потом  вводят  в плазму токамака для ее нагрева. (Замечу, что этот  
основной  канал ввода энергии почему-то как правило называют дополни-

тельным  методом нагрева и, более того, часто не учитывают в энергобалансе  
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при определении критерия зажигания термоядерной реакции25
.) Принципи-

альная возможность такого цикла с положительным энергобалансом  вызы-

вает сомнения. 

     Т.о., несмотря на  давние  и  широко  рекламируемые  обещания создать 
источник практически даровой энергии на  основе  различных устройств с 
электрическим поджигом термоядерных  реакций,  следует признать, что для 
полной уверенности в успехе нет достаточных  научных обоснований. 

     В связи с этим хочется упомянуть и об одной совсем свежей нездоровой 

сенсации, в основу которой  положено,  впрочем,  реальное достижение 
японских ученых. В Институте исследования атома при Токийском универ-

ситете удалось добиться того, что антипротон живет  в окружении обычного 

вещества очень большое по соответствующим масштабам время - несколько 

микросекунд. В связи с этим начали всерьез обсуждать возможности разра-
ботки  "удивительно  мощного  источника энергии" на основе антивещества. 
О каком источнике энергии можно в этом случае говорить, если на образова-
ние каждой  античастицы  затрачивается энергии на много порядков больше, 
чем в выделяется при ее аннигиляции? Это является следствием того, что ан-

тичастицы  несут энергию высокого качества, а на их  образование  затрачи-

вается энергия изначально значительно более низкого качества,  получаемая 
обычно в результате сжигания угля. Конечно, авторы  сенсации  преследуют 
в основном рекламные цели, но мне кажется, что в достаточно информиро-

ванном относительно физических законов обществе  такая реклама имела бы 

противоположные последствия и не была бы выгодна. 
 

                 Основная экологическая проблема 

     Приведу еще один известный  пример,  иллюстрирующий  то,  что энергия 

низкого качества не всегда впрок. Гидроэлектростанции долгое время рас-
сматривали как почти даровой источник  энергии  и  не учитывали низкое ка-
чество энергии  течения  равнинных  рек.  Потом оказалось, что использова-
ние, например, для производства  сельскохозяйственных продуктов лугов за-
литых  водохранилищами,  позволяет получить больше выгоды, чем от гид-

роэлектроэнергии. Это не  говоря уже об огромных экологических и нрав-

ственных потерях при таком обращении с природой. 

     Тот факт, что энергия низкого качества человечеству не  очень нужна, 
приводит к простой мысли, не вполне осознанной общественным мнением - 

известные экологические проблемы (загрязнение окружающей среды и ис-
тощение энергетических ресурсов)  являются  всего  лишь следствием более 
общей опасности. Эта опасность определяется  тем, что в результате деятель-
ности человечества  происходит  ускоренная деградация качества энергии, 

имеющейся в его  распоряжении.  Грубо говоря, деятельность  человеческого  

                                                
25

 Об этом см. в обзоре  В.И. Гервидс,  А.Г. Жидкова,  В.С. Марченко  и С.И. Яковленко. 

Кинетика излучения многозарядных ионов в термоядерной плазме. (В кн.: Вопросы тео-

рии плазмы Вып. 12/Под ред. Б.Б.Кадомцева. М.: Энергоатомиздат, 1982, с. 193). 
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общества  в  настоящее  время является мощным каналом релаксации био-

сферы к тепловой смерти. 

     До сих пор преобладает мнение, что если энергии будет  достаточно 

(например, будут построены термоядерные электростанции),  то с ее помо-

щью будут  решены  и  экологические  проблемы.  При  этом упускается из 
виду, что для исправления ошибок неразумного  хозяйствования надо не про-

сто много энергии, а много энергии высокого качества. Где взять такую энер-

гию, пока не ясно.  Ведь  если  даже будут построены термоядерные электро-

станции на основе более разумных, чем обсуждаемые сейчас, энергетических 

циклов, то нет  гарантии, что они не создадут больше экологических про-

блем, чем помогут решить. 
     Т.о.  закон  возрастания  энтропии  существенно  ограничивает возможно-

сти человечества по части удовлетворения своих прихотей. К таким прихо-

тям относится, в  частности,  безудержное  производство военной техники и 

боеприпасов. Это производство опасно  не  только потенциальной возможно-

стью их использования, и не только тем,  что военные заводы, как правило, 

игнорируют  экологические  ограничения. Большая опасность таится в рас-
трате высококачественной  энергии  на огромное количество продукции, ко-

торая в лучшем случае применяться не будет. 
     Пока человечество не совсем готово к  практическому  противодействию 

имеющимся  деградационным  тенденциям.  Более  того,  так называемые ци-

вилизованные страны вносят подавляющий вклад в  перевод качественных 

энергоресурсов  в  тепло.  Нет  общей  стратегии сбережения энергоресурсов 

Земли. Не продуманы комплексные  производственные циклы, в которых ка-
чество потребляемой  энергии  терялось бы не сразу, а постепенно на произ-
водство более  качественной и более нужной продукции. Конечно, жизнь за-
ставит рано  или  поздно задуматься над тем, как избежать надвигающейся 
катастрофы. Но лучше рано, чем поздно. 

 

Живые объекты 

     Мне кажется, что основанием для оптимизма  является  то,  что закон воз-
растания энтропии может нарушаться. Нарушается он в живых объектах. Это 

видно хотя бы из того,  что  (в  отличие  от  косной материи, следующей за-
кону возрастания энтропии) живые  объекты  по мере развития образуют все 
более сложные структуры, обладающие все большей памятью. 

     Качественное усложнение в результате эволюции  живой  природы можно 

проиллюстрировать известными всем примерами. Так в бактериях информа-
ция содержится лишь на клеточном уровне и отдельные  бактерии, по-

видимому, неспособны  к  обучению.  Теплокровные  животные способны 

учиться и обучать. Человек же способен к выработке  качественно новой ин-

формации. Для ее хранения он использует не  только свой мозг, но и обраща-
ется к "внешним устройствам" -  библиотекам. Люди организуются в боль-

шие коллективы не только для  того,  чтобы вместе добывать хлеб насущный, 
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но и для  того  чтобы  обмениваться информацией, вырабатывать новую и 

передавать ее последующим  поколениям. 

     На мой взгляд, такое развитие не может быть объяснено лишь на основе 
законов взаимодействия атомов в живом объекте, как и  закон возрастания 
энтропии косной материи не может быть следствием  лишь динамических 

уравнений движения микрочастиц.  (Подробнее  об  этом см. литературу в 

сноске  23).  Более  того,  естественный  отбор  в процессе эволюции живой 

природы  играет,  скорее  всего,  роль  не организующего,  а  стохастизирую-

щего  воздействия  приводящего   к деградации живых объектов. Он, однако, 

необходим для  стимулирования развития подобно тому, как для высвобож-

дения энергии в  тепловой машине требуется холодильник. Тем не менее, для 

развития живых организмов в первую очередь необходимо (подобно нагрева-
телю в тепловой машине) организующее воздействие, внешнее по отноше-
нию к законам взаимодействия микрочастиц. 

     Сейчас господствует другая точка зрения на природу живых объектов. 

Живые организмы считаются просто образованиями, сильно отклоненными 

от термодинамического равновесия, - диссипативными структурами (Приго-

жин), существующими за счет притока и оттока энергии и вырабатывающи-

ми энтропию внутри себя. В таком случае живые организмы были бы ни чем 

иным, как более изощренным каналом деградации 

поступающей в них энергии. Тогда наше будущее было бы безнадежным. 

     Действительно, если рассматривать, например, человека в отрыве от сози-

дательной деятельности, то  его  существование  приводит лишь к деграда-
ции протекющей через него энергии. Он  потребляет  с пищей не только 

энергию (каллории), но и необходимые для жизнедеятельности органические 
продукты с пониженной относительно окружающей среды энтропией. (Это 

глубокое  соображение  высказал  Шредингер.) 

     Однако, если созидательную деятельность учесть,  то  ситуация может 
оказаться иной. Приведу простой пример. Созданные  человеком электрон-

ные приборы (телевизоры и т.п.) не могли  возникнуть  сами по себе как слу-

чайная комбинация атомов или в результате  действия стихийных сил (до-

ждя, ветра и т.п.). Значит, созидательная деятельность человека противостоит 
возрастанию энтропии в неживой  природе. Мои надежды на преодоление 
тенденции современной цивилизации к деградации связаны с тем, что чело-

веческая  деятельность  будет  в дальнейшем носить более разумный харак-

тер. 

 

Заключение 

     Я не призываю вернуться в прошлое и отказаться от  промышленного 

производства. Это невозможно, да и противоречит логике развития живой 

природы. Живые организмы постоянно усложнялись так, чтобы более про-

стые из них служили средством или материалом для  развития более слож-

ных. Этот процесс, по-видимому, продолжится,  хотя не вполне ясно как. На 
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данном этапе и на Земле человечество действительно является высшей точ-

кой развития живой природы.  Не  ясно, однако, является ли оно венцом тво-

рения или передаст эстафету  новому виду живых существ. Возможно, каче-
ственно новой ступенью развития будет формирование ясно выраженного ра-
зумного  коллективного сознания. 

     На мой взгляд, в любом случае увеличение количества  энергии, потребля-

емой обществом, должно смениться улучшением  использования качества 
энергии. Прежде всего, должно прекратиться  растранжиривание высокока-
чественной энергии. Может быть, общество осознает, что энергия органиче-
ских соединений, накопленная за время  существования жизни на Земле, не 
бесконечна и может быть не переведена в тепло путем сжигания, а использо-

вана более разумно (Менделеев). 

     Кроме того, если не ожидать расслабленно конца  человеческого рода, 
надо искать источники высококачественной энергии  для  дальнейшего раз-
вития. Не так давно предполагали, что  необходимые  источники энергии 

найдутся в космосе. Однако даже если это и так, то для освоения космиче-
ского пространства до стадии самообеспечивающихся колоний может не хва-
тить запасенной на  Земле  высококачественной энергии, которая при не-
удачном стечении обстоятельств будет растранжирена неразумным хозяй-

ствованием. 

     Разумеется, противодействие процессу  деградации  энергии  на нашей 

планете может быть эффективным лишь при более разумной организации 

общества. Однако вопрос о целесообразном общественном устройстве нахо-

дится, по-видимому, за пределами методов точных наук. 
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Философия незамкнутости 
Вопросы философии, 1996, № 2, с. 41-50. 

 

Введение 

У многих современных физиков сложилось презрительное отношение к 

философии. Мы, дескать, люди серьезные, рассматриваем  конкретные зада-
чи и ерундой не занимаемся. Однако такое самоограничение, если и может 
быть в некоторой степени оправданным, то лишь для тех, кто исследует эф-

фекты, обусловленные проявлением надежно  установленных законов приро-

ды в рамках их применимости. Когда же  мы  подходим  к границе примени-

мости положений, считающихся фундаментальными, и вынуждены критиче-
ски переосмыслить исходные общие предпосылки,  неизбежен выход за рам-

ки компетенции физики в область трудно проверяемых общих гипотез. В 

этой ситуации физик неизбежно становится философом (хорошим или пло-

хим - вопрос отдельный), даже если и говорит, что он гипотез не измышляет. 
Одной из особенностей научного  творчества  является  то,  что серьез-

ное столкновение с фундаментальными проблемами обычно  возникает в ре-
зультате рассмотрения вполне конкретной задачи. Именно такая ситуация 

возникла в нашей теоретической группе, когда мы  стали анализировать ре-
зультаты проводимого нами моделирования  из  первопринципов свойств 

классической кулоновской плазмы26
. Расчеты показывали, что  релаксация  

классической  кулоновской плазмы, изолированной от внешних воздействий 

стохастического характера, не подчиняется законам, предписываемым ей ки-

нетическими уравнениями, в которые заложен принцип  детального  равнове-
сия.  Плазма стала вести себя в соответствии с этими законами лишь  после  
того, как мы стали оказывать на нее специально запрограммированное стоха-
стическое воздействие. В отсутствие такого воздействия,  результаты чис-
ленных расчетов удалось описать аналитически только ценой отказа от 
принципа детального равновесия. 

Поскольку принцип детального равновесия лежит в основе физической 

кинетики и является прямым следствием закона возрастания  энтропии, то 

отказ от этого принципа даже для  каких-то  специфических ситуаций неиз-
бежно приводит к новому  осмыслению  мировоззренческих концепций. Ведь 
закон возрастания  энтропии  имеет  фундаментальное значение не только 

для физики, но и для всего современного естествознания. 

                                                
26

 Краткое изложение физических результатов и необходимые ссылки  см. в обзоре 
С.А.Майорова, А.Н.Ткачева,  С.И.Яковленко  "Метастабильная переохлажденная плазма." 
//Успехи физических наук, т.  164,  №3,  с. 297-307,1994. Основные результаты мы полу-
чили в 1987-88  годах,  но  опубликовали их не сразу, много сил было потрачено на про-
верку. 



 143 

Если не замыкаться в круге чисто физических задач, то осмысление 
полученных результатов приводило к далеко идущим выводам27

.   Естествен-

но было предположить, что в общем случае релаксация к тепловому равнове-
сию макроскопических объектов неживой  природы  (косной материи) про-

исходит не только вследствие обмена энергией в столкновениях микроча-
стиц, но и за счет внешнего стохастического воздействия. Аналогично, раз-
витие живых объектов естественно  было  трактовать как в значительной ме-
ре результат внешнего организующего  воздействия. Это приводит к станов-

лению философского взгляда на  окружающий мир как на незамкнутую (от-
крытую) систему. 

Развиваемая концепция внешнего воздействия, разумеется, противоре-
чит идеологическим установкам философии вульгарного материализма, гос-
подствующей в физике, рассматривающего Вселенную как  замкнутую си-

стему. Более того, концепцию внешнего воздействия трудно согласовать 

также с некоторыми положениями неортодоксальной  брюссельской школы, 

возглавляемой И. Пригожиным. 

Впрочем, в последнем случае ситуация не так однозначна. Противоре-
чие концепции внешнего  воздействия  и  философии  брюссельской школы 

имеют место в той мере, в которой положения брюссельской школы смыка-
ются с идеологией вульгарного материализма.  Данная  статья представляет 
собой попытку разобрать соотношение нашей концепции  с исходными по-

ложениями брюссельской школы  и  основными  установками вульгарного 

материализма. 
 

Отправной пункт философии брюссельской школы 

Разберем физический пример, который во многих книгах и статьях 

Пригожина приводится в качестве исходного пункта  философской  концеп-

ции брюссельской школы28
. 

Если взять два замкнутых сосуда, соединенных между собой  трубочкой и 

наполненных смесью газов  с  отличающейся  массой  молекул (для примера 
- смесь водорода с азотом), то в термодинамически равновесных условиях 

смесь газов в сосудах будет однородной.  Если  же один из сосудов нагре-
вать, а другой охлаждать, чтобы имел место перепад температур, то процесс 
термодиффузии  приведет  к  тому,  что произойдет разделение газов: в хо-

лодном  сосуде  будет  преобладать азот, а в горячем - водород. 

                                                
27

 Часть из этих выводов опубликована в моих статьях: "Об  организующем и разрушаю-

щем (стохастизирующем) воздействиях в природе" //Вопросы философии, № 2, 1992 г.//; 
"Внешняя стохастизация макросистемы и дискретность состояний микрообъектов" //Там 

же, № 11, 1993 г. Популярное изложение некоторых вопросов можно найти  в  статье "Как 

мы обнаружили дьявола" //Знание - сила, № 5-7, с.16-23, 1992г. 
28

 Основы этой концепции изложены во многих публикациях  Пригожина  с соавторами. 
Далее будут в основном использоваться  его  философские статьи: "Переоткрытие време-
ни." //Вопросы философии,  №8,  1989  г.;   "Философия нестабильности."  //Там же, №11, 
1991 г.,  а  также  книга "От существующего к возникающему."//М. Наука, 1985 г. 
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В некоторых работах обсуждаются другие варианты этого эксперимен-

та. Например, говорится о разделении газов за счет температурного градиен-

та, создаваемого горячей и холодной стенкой. Суть  обсуждаемых далее по-

ложений от этого, конечно, не меняется. 
С точки зрения физика в обсуждаемом эксперименте нет никакой 

неожиданности. Процесс термодиффузии изучен как на  феноменологиче-
ском уровне, так и на основе разложения по малому параметру кинетических 

уравнений. Этот процесс используется в  промышленности, например, для 
разделения изотопов. Однако брюссельская школа дает новое философское 
осмысление известного факта термодиффузионного разделения частиц с раз-
ной массой. 

Согласно Пригожину: "Этот простой пример показывает,  в  какой сте-
пени нам надо отказаться от идей, что деятельность,  порождающая энтро-

пию,  равнозначна  деградации,  нивелировке  различий." (ВФ, 1989). Обсуж-

дая этот эксперимент в другой статье, он пишет: "В данном случае мы имеем 

дело с процессом, который с одной стороны, творит беспорядок и одновре-
менно с другой, потоком тепла создает порядок: водород в одной емкости, 

азот в другой. Порядок и  беспорядок, таким образом, оказываются тесно 

связанными - один включает в  себя другой. И эту констатацию мы можем 

оценить как  главное  изменение, которое происходит в нашем  восприятии  

универсума  сегодня." (ВФ, 1991). В книге по этому поводу читаем: "Следо-

вательно,  неравновесность может быть источником порядка. Это замечание 
послужило отправным пунктом для развития концепции брюссельской шко-

лы ..." (с.97). 

Для человека, знакомого с основами статистической физики хотя бы в 

рамках вузовского курса общей физики, приведенные выше  высказывания, 
на первый взгляд, могут показаться странными. 

Действительно, в обсуждаемом смысле источником порядка является 
любая тепловая машина. Она переводит энергию хаотического движения мо-

лекул в энергию упорядоченного механического движения.  Одновременно 

она и добавляет энтропию в окружающий мир, сбрасывая часть энергии в хо-

лодильник.  Источником  упорядоченного  (механического) движения явля-

ется, конечно же, неравновесность, поскольку (как  это было известно уже С. 

Карно в начале прошлого века) для  произведения механической работы ну-

жен еще и холодильник,  температура  которого ниже температуры нагрева-
теля (т.е. требуется неравновесность). 

В этом смысле пример с термодиффузией не добавляет ничего  нового 

к известным обсуждениям действия тепловых машин. Соответственно, не 
видно и оснований для развития какой либо новой концепции, а также непо-

нятно, в связи с чем должно  измениться  наше  восприятие универсума (Ми-

ра, Вселенной). 

Однако, это - на первый взгляд. Более  внимательное  прочтение работ 
Пригожина показывает, что есть нетривиальный подход в  интерпретации 
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физики неравновесных процессов брюссельской школой. Нетривиальность 
состоит в том, что с точки зрения Пригожина и его единомышленников  ис-
точником  упорядоченности  является  непосредственно диссипативный про-

цесс (в рассматриваемом примере -  термодиффузия). Именно в ситуациях 

типа рассматриваемого примера, как полагает Пригожин, "необратимость и 

возникновение энтропии могут быть определены как источник порядка" (ВФ, 

1989). 

Чтобы пояснить сказанное, приведу простую аналогию.  Как  известно, 

для иллюстрации смысла второго начала  термодинамики  Максвелл исполь-

зовал следующий мысленный эксперимент. Он ввел в научный обиход гипо-

тетическое малое существо (being), которое как бы не затрачивая энергии де-
лит термодинамический газ на холодный и горячий. Это существо манипули-

рует бесконечно легкой заслонкой,  закрывающей отверстие в перегородке 
между двумя объемами, пропуская в одну сторону быстрые частицы, а в дру-

гую - медленные. 
Разумеется, такому существу также просто отличить молекулу одного 

типа от другого (водород от азота) и, поманипулировав  заслонкой достаточ-

но долгое время, разделить  смесь  газов  на  отдельные компоненты. 

Основа концепции брюссельской школы состоит  в  предположении, 

что роль существа Максвелла (а точнее говоря, - роль  организующего начала 
в Мире) могут выполнять диссипативные процессы, в ходе которых, как при-

нято считать, производится энтропия.  Термодиффузионное разделение мо-

лекул разной массы, казалось  бы,  иллюстрирует  такую возможность. 

 

Необходимость внешнего воздействия 

в процессах упорядочивания 

Если формулировать кратко обсуждавшийся  выше  исходный  пункт 
философии брюссельской школы, то можно свести его к тезису: хаос рождает 
порядок. Такого рода идеи вне физических наук  неоднократно возникали. 

Примером может служить дарвинизм, в основе которого  лежит предположе-
ние, что в рамках заданных внешних условий  случайные изменения форми-

руют возникновение новых, более высокоорганизованных видов животных, 

включая человека. Однако в физике до Пригожина идея о том, что хаос рож-

дает порядок, насколько мне известно, не  становилась основополагающей 

концепцией какой либо научной школы. 

Подчеркну, речь идет не о том, что порядок рождается из хаоса. Такое 
утверждение было бы тривиальным. Ясно, что если  уж  какая-то упорядо-

ченность возникает, то возникает она из чего-то более хаотичного. В против-

ном случае порядок не  рождается,  а  деградирует. Речь идет о том, что хаос 
является причиной упорядочивания, несет в себе какие-то свойства органи-

зующего начала. 
Эта концепция нетривиальна, но признать ее правильной я не могу. 

Думаю, что порядок порождается вовсе не хаосом. 



 146 

Обратимся в связи с этим к исходному  для  брюссельской  школы 

примеру с термодиффузией. Вывод о рождении порядка хаосом здесь может 
быть сделан на том основании, что разделение газов произошло  в процессе 
диффузии, а  диффузия  является  диссипативным  процессом, т.е. согласно 

общепринятым представлениям, производящим энтропию. 

Однако, такой вывод несостоятелен. Источником  упорядочивания 

здесь является не процесс диффузии. Упорядочивание имеет место  постоль-
ку, поскольку имеют место потоки энергии и энтропии через систему. Эти 

потоки обусловлены не внутренними свойствами  системы,  а внешним воз-
действием: охлаждением одного сосуда и нагревом другого. От нагревателя 
система получает энергию, необходимую для произведения работы по разде-
лению газов (и поддержания перепада температур), а холодильник забирает 
энтропии больше, чем ее привносится нагревателем (это просто показать). 
Именно отток  энтропии  (которая,  как известно, является мерой хаотично-

сти)  заставляет  систему  принять более упорядоченное состояние. Диффу-

зия здесь не является  причиной упорядочивания, а играет роль всего лишь 

посредника, точнее - механизма, реализующего тенденцию воздействия 
внешних источников. 

Совершенно аналогичная ситуация имеет место в  любой  тепловой 

машине. Там производится энергия, характеризуемая низкой  энтропией 

(обычно механическая или электрическая) за счет энергии нагревателя и, что 

очень важно, - в той мере, в которой избыток энтропии отводится в холо-

дильник. 

Именно воздействие внешних источников обуславливает как неравно-

весность, так и упорядочивание. Отмечу, кстати, что неравновесное состоя-

ние (при той же полной энергии системы) всегда более упорядочено, чем со-

стояние термодинамического равновесия,  характеризуемого, как известно, 

максимальной энтропией. То, что внешнее воздействие есть причина упоря-

дочивания, видно хотя бы из того, что при  его  отключении, согласно приня-
тым представлениям,  должно  установиться термодинамическое равновесие. 
Более того, даже в случае незамкнутой системы упорядочивание не возника-
ет, если из  системы  не  отводить энтропию. 

Разумеется, философская  несостоятельность  отправного  пункта кон-

цепции брюссельской школы вовсе не  зачеркивает  тех  конкретных физиче-
ских результатов, из которых она исходит. Можно ошибочно приписать при-

чину упорядочивания уравнению диффузии, однако, если  это уравнение 
верно написано и, что очень важно, для него правильно поставлены гранич-

ные условия, то верное решение приведет и к правильным результатам неза-
висимо от философской  концепции, игнорирующей роль граничных усло-

вий. 

Не теряет, конечно, смысл и введенное брюссельской школой  понятие 
диссипативной структуры, т.е. устойчивого упорядоченного неравновесного 

состояния системы, через которую проходят потоки энергии, массы и (что 
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иногда забывают) обязательно проходит поток  энтропии. Это понятие по-

лезно хотя бы потому, что такие структуры  реально существуют (например: 

ячейки Бенара и структуры,  порождаемые реакциями Белоусова). Другое де-
ло, что называть диссипативные структуры самоорганизующимися - неточно. 

Они организуются  не  сами  по себе, а под внешним воздействием. Для лю-

бой диссипативной структуры принципиально важно, что из нее в результате  
внешнего  воздействия выносится энтропия. Именно этот факт (наряду с при-

током извне энергии) является, на мой взгляд, основной причиной упорядо-

чивания. Иначе говоря, такого рода упорядоченность свойственна именно  

открытым (незамкнутым) системам, причем упорядочивающую роль играет  
внешнее воздействие. 
 

Вульгарный материализм 

и концепция незамкнутости 

Каждый физик, даже тот, кто заявляет о своем презрении к философии, 

на самом деле какой-то философской концепции придерживается. В частно-

сти, все мне известные физики убеждены в объективном  существовании ма-
терии, т.е. являются материалистами. Я тоже в этом смысле материалист, хо-

тя полагаю, что понятие материи определить невозможно, здесь надо пола-
гаться  на  внутренний  инстинкт  или,  если угодно, веру. Однако, большин-

ство физиков, особенно из тех, кто  не любит философию, является не просто 

материалистами, а, на мой взгляд, вульгарными материалистами. 

Основной признак вульгарного материализма - это взгляд на  Мир 

(Вселенную, универсум) как на замкнутую, пусть даже развивающуюся си-

стему. Основное утверждение господствующей до сих пор в физике школы 

вульгарного материализма гласит: в  Мире  ничего  нет,  кроме движущейся 
материи. Вульгарный материалист признает даже  объективный характер за-
конов, по которым материя движется, но считает,  что "хранительницей" этих 

законов является та же материя (материя  первична). Наконец, обсуждая Все-
ленную, они имеют в виду всю  содержащуюся в ней материю. Вся материя, 
т.е. совокупность полей и  частиц в пространстве и во времени (являющими-

ся согласно этому учению формами существования материи) по мировоззре-
нию вульгарного материалиста является, таким образом, замкнутой систе-
мой. 

Основная идеологическая установка вульгарного  материализма - выве-
сти все наблюдаемые явления  из  внутренних  свойств  замкнутой системы. 

Например, не так  давно  некоторые  крупнейшие  математики всерьез об-

суждали возможность аксиоматизации физики, т.е.  пытались вывести все за-
коны природы из конечного числа умозрительных предположений. 

За последние примерно триста лет вульгарный  материализм  стал ос-
новой мировоззрения так называемого цивилизованного общества.  Не так 

давно, например, мерой цивилизованности считалась вера в дарвинизм. 
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Именно вера, поскольку ни одного факта происхождения животных одного 

вида из животных другого вида пока ученые не зафиксировали. 

Разумеется, на основе формальной логики опровергнуть  вульгарный 

материализм невозможно, как, впрочем, невозможно и доказать его правиль-

ность. Поэтому я здесь не буду спорить с основными положениями этой 

идеологии, а просто ограничу круг рассматриваемых вопросов - не буду об-

суждать свойств Вселенной в целом. Тогда задача защиты отстаиваемой 

здесь философской концепции  незамкнутости  становится довольно простой. 

Действительно, среди рассматриваемых физиками объектов на  самом 

деле нет ни одного, который можно  было  бы  считать  полностью изолиро-

ванных от внешних воздействий, т.е. замкнутой системой.  Конечно, в физи-

ке понятие замкнутой системы используется очень часто. Можно даже ска-
зать, что фундаментальные физические законы  формулируются именно для 
замкнутых систем. Однако все понимают,  что  речь идет о некой абстракции. 

Понятие замкнутой физической системы удобно в той мере, в которой можно 

пренебречь внешним  воздействием  на рассматриваемую систему за рас-
сматриваемое время. 

Итак, для принятия нашей концепции незамкнутости надо признать 
лишь довольно очевидный факт: если рассматривать достаточно большие 
времена, то многие важные свойства любой, доступной нашему наблюдению 

системы будут определяться ее незамкнутостью, а попытки  объяснить пове-
дение незамкнутой системы, исходя только из ее  внутренних свойств, неиз-
бежно заведут в тупик. 

Мне кажется, что попытки брюссельской школы приписать диссипа-
тивным процессам роль источника  порядка,  есть  отголоски  влияния взгля-

да на Мир как на замкнутую систему. Как показано выше, в  действительно-

сти источником порядка является внешнее воздействие, т.е. незамкнутость 

системы. В то же время введение в научный обиход открытых систем (дис-
сипативных структур) в  качестве  самостоятельного объекта исследования 
является (несмотря на поднимаемый, порой, вокруг этих вопросов излишний 

ажиотаж) несомненной  заслугой  брюссельской школы. 

 

Возрастание энтропии 

и перемешивающиеся системы 

Влияние основной идеологической установки вульгарного материа-
лизма (все сводить к свойствам замкнутых  систем) сказалось и на анализе 
одной из фундаментальнейших физических проблем - вопросе  о соотноше-
нии между законами динамики многих частиц и законом возрастания энтро-

пии, на котором стоят современная статистическая механика и физическая 
кинетика. Обсудим некоторые аспекты этой проблемы. 

Как  известно, фундаментальные динамические уравнения (как класси-

ческие, так и квантовые) для систем  многих  частиц  являются детерминиро-

ванными и обратимыми по времени. В то же время, опыт показывает, что для 
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макроскопических систем, не обменивающихся  энергией с окружающими 

телами, энтропия растет. В таких  энергоизолированных системах полная 

энергия не меняется, но диссипирует (рассеивается). Микрочастицы, состав-

ляющие макроскопическую систему,  многократно обмениваются друг с дру-

гом энергией и импульсом так, что в результате формируется такое их рас-
пределение по  энергии,  которое соответствует максимально хаотическому 

состоянию - состоянию теплового равновесия. При тепловом равновесии эн-

тропия достигает  максимального значения для данной энергии системы и в 

дальнейшем остается постоянной. 

Стремление системы к термодинамическому равновесию заложено  в 

обычно используемых кинетических уравнениях в виде принципа детального 

равновесия. Согласно этому принципу число переходов частиц  из одного 

энергетического интервала в другой в среднем равно числу обратных пере-
ходов лишь в состоянии термодинамического равновесия. В отсутствие рав-

новесия переходы не  компенсируются,  и  распределение  частиц по энергии 

изменяется, пока не станет равновесным. Разумеется, принцип детального 

равновесия является прямым следствием закона возрастания энтропии. 

Физики и математики уже более ста лет пытаются  вывести  закон воз-
растания энтропии из динамических уравнений  движения  микрочастиц, не 
делая дополнительных предположений фундаментального  характера. Одна-
ко это не удается. В той или иной форме приходится  вводить в рассмотрение 
недетерминированное (вероятностное, стохастическое) начало: гипотезы о 

беспорядке, об эргодичности, о перемешивании и т.п.. Обсудим наиболее 
плодотворную из них - гипотезу о перемешивании, высказанную Гиббсом. 

Для того чтобы понять ее суть, надо  обратиться  к  непростым геомет-
рическим образам, используемым при рассмотрении динамики многих ча-
стиц. Вводится так называемое фазовое пространство многих  измерений, 

осями координат, у которого являются координаты и проекции импульсов 

(скоростей, умноженных на массу) всех рассматриваемых  частиц.  Напри-

мер, одной частице соответствует шестимерное  пространство  (три коорди-

наты и три проекции импульса); ста частицам -  шестисотмерное и т.д. Эво-

люция системы многих классических частиц рассматривается как движение 
точки в этом фазовом пространстве. 

Далее делается еще один логический шаг. Вместо того чтобы анализи-

ровать траекторию одной частицы в фазовом пространстве, рассматривают 
эволюцию большой совокупности систем идентичных  рассматриваемой. Эту 

совокупность систем называют ансамблем, ему соответствует множество то-

чек в фазовом пространстве. Рассматривая  эволюцию этого множества то-

чек, используют гидродинамические аналогии. 

Законы механики приводят к тому, что объем, занимаемый ансамблем 

в фазовом пространстве, не меняется во времени (теорема  Лиувилля). Как 

говорят, фазовая жидкость несжимаема.  При  этом  конечно частицы фазо-

вой жидкости двигаются не по всему многомерному объему, а по множеству 
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с меньшей размерностью - по так называемой энергетической поверхности, 

т.е. через те точки,  для  которых  выполняется закон сохранения полной 

энергии системы. 

Гипотезу о перемешивании Гиббс пояснил простым и наглядным при-

мером. Если капнуть каплю черных чернил в стакан с водой, то через неко-

торое время частицы чернил разойдутся по стакану и жидкость в нем будет 
серой. В каждом малом объеме, доступном наблюдению глазом будет много 

частиц чернил (это и есть перемешивание). При этом, несмотря на переме-
шивание, объем, занимаемый  частицами  чернил  не изменится. 

Ансамбли, которые ведут себя на энергетической поверхности как кап-

ля чернил в стакане с водой, называют сейчас  перемешивающимися. При 

перемешивании фазовая жидкость, хотя и не меняется в объеме, но происхо-

дит сильное развитие ее поверхности, так что она образует на энергетической 

поверхности всюду плотное множество. 

Можно показать, что перемешивающаяся система  всегда  является эр-

годической (т.е. ее фазовая траектория проходит  при  достаточно длитель-

ном наблюдении сколь угодно близко к любой точке энергетической поверх-

ности), а для эргодических систем справедлив закон  возрастания энтропии. 

 

Перемешивание и внешняя стохастизация  

Идея перемешивания представляется наглядной и убедительной, но все 
же остается не ясным, как совместить необратимый характер процесса пере-
мешивания с обратимым  характером  динамических  законов движения ча-
стиц. Кроме того, уже давно доказана  теорема,  согласно которой энтропия 
динамических (точнее, гамильтоновых) систем не меняется в ходе их эволю-

ции. 

На мой взгляд, несовместимые понятия не стоит и пытаться совмещать. 
Выйти из затруднения можно, только отказавшись от рассмотрения замкну-

тых перемешивающихся систем и применяя концепцию внешней стохастиза-
ции (см. литературу в сноске 2). 

В частности, надо признать, что свойство перемешивания не может 
быть следствием одних лишь законов динамики. Это видно хотя  бы из сле-
дующего факта. Ансамбль идентичных  систем  обычно  формируют,  разби-

вая фазовую траекторию исходной системы на много малых  участков, и по-

лагают, что каждый малый участок траектории задает  состояние (фазу) од-

ной из этих идентичных систем ансамбля.  Однако  ясно, что при таком вы-

боре ансамбля все системы будут просто двигаться по одной и той же траек-

тории (в этом  проявляется  детерминированность динамической системы). 

На самом же деле при таком выборе ансамбля молчаливо предполага-
ют, что состояния идентичных систем взяты не  точно  на  исходной траекто-

рии, а в некоторой ее окрестности. У перемешивающихся  систем близкие в 

некоторой точке фазовые траектории экспоненциально расходятся за сравни-

тельно короткий промежуток времени,  характеризуемый показателем Ляпу-



 151 

нова. Уже небольшой разброс начальных данных приводит к существенному 

отличию траекторий систем из выбранного ансамбля от исходной траекто-

рии. Иными  словами,  динамические  уравнения перемешивающихся систем 

являются неустойчивыми (нестабильными): небольшие отклонения от 
начальных условий  или  даже  слабое  внешнее воздействие в ходе эволюции 

радикально  меняет  фазовую  траекторию перемешивающейся системы. 

Примером перемешивающейся системы могут служить поступатель-

ные степени свободы молекул газа. Уже такое слабое воздействие, как тяго-

тение Луны радикально изменит траекторию отдельной молекулы  воздуха 
быстрее, чем за микросекунду. 

Из сказанного выше следует, что, рассматривая эволюцию  перемеши-

вающейся системы на макроскопических временах, нельзя  игнорировать 
воздействие внешних факторов, нельзя считать перемешивающиеся системы 

замкнутыми, даже если они практически не обмениваются энергией с окру-

жающимися телами. 

Обычно, малые внешние воздействия носят характер  недетерминиро-

ванного внешнего шума. Усредняя воздействие этого малого шума  на не-
устойчивую систему, можно прийти к кинетическому уравнению29

.  Под-

черкну, что речь здесь идет не о неполноте описания,  обусловленной недо-

статком наших сведений о системе частиц, как это  принято  считать.  Систе-
ма  является  действительно  незамкнутой,  подверженной внешнему стоха-
стическому воздействию. 

Итак, хотя это обычно не признается,  переход  к  кинетическим урав-

нениям есть по сути дела отход от предположения  о  замкнутости системы, 

причем предполагается, что внешнее воздействие носит  стохастический ха-
рактер. Такая система  не  описывается  динамическими уравнениями и по-

этому в ней энтропия не сохраняется. Энтропия  системы, находящейся под 

внешним стохастическим  воздействием,  должна, как правило, увеличивать-

ся за счет притока ее извне. 
 

                              Концепция внешней стохастизации 

Итак, представляется естественным использовать концепцию внешней 

стохастизации даже для перемешивающихся систем. С точки  зрения этой 

концепции в диссипативных процессах имеет место не производство энтро-

пии, а ее поступление от внешних источников в  неустойчивую механиче-
скую (гамильтонову) систему. 

Но это еще не все. Нет оснований заранее полагать, что все системы, 

состоящие из большого числа частиц, являются  перемешивающимися (или 

эргодическими). Наши  исследования  свойств  классической кулоновской 

                                                
29

 О переходе от динамических  уравнений  к  кинетическим  см.  обзор 
Ю.Л.Климонтовича в Приложении цитированной выше книги  И.Пригожина. Следует, 
однако, отметить, что такой переход и здесь традиционно трактуется как следствие не-
полноты описания системы частиц. 
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плазмы показали, что возможно существование систем многих частиц в не-
котором смысле устойчивых относительно внешней  стохастизации. Такие 
системы с трудом "усваивают" энтропию,  поступающую извне (подробнее 
см. ВФ, 1993, №11). В наших расчетах классическая кулоновская плазма ре-
комбинировала (электроны с ионами образовывали атомы) лишь при  ано-

мально  сильном  внешнем  стохастическом воздействии, хотя поступатель-

ные степени свободы стохастизировались очень легко, уже за счет неточно-

стей численного решения. 
Это позволило высказать следующую гипотезу. По-видимому,  воз-

можны "кусочно" перемешивающиеся системы, т.е. системы, перемешиваю-

щиеся лишь на некоторой области внутри энергетической поверхности. Для 

того чтобы в этой области энергетической поверхности  движение стало не-
детерминированным, достаточно очень слабого воздействия  (в пределе бес-
конечно большого времени - бесконечно слабого  воздействия). В то же вре-
мя, для выхода траекторий из того участка  энергетической поверхности, где 
имеет место перемешивание, нужно не исчезающе малое, конечное внешнее 
воздействие. 

Так, согласно нашим результатам, в классической кулоновской плазме 
в той части  фазового  пространства, которой соответствует свободное дви-

жение частиц, имеет место перемешивание фазовых  траекторий. Переход же 
между состояниями связанного и свободного  движения затруднен. 

Тот факт, что переход между различными состояниями системы может 
требовать достаточно сильного воздействия, представляет большой интерес. 
Это позволяет предложить эксперимент по наблюдению  нового типа мета-
стабильного состояния макросистемы. Концепция внешней стохастизации 

тем самым выходит за рамки трактовки известных  эффектов и обретает но-

вое конкретное содержание. 
В своей статье в "Вопросах философии" 1993 года я полагал, что у 

концепции внешней стохастизации есть альтернатива считать фундаменталь-
ными не те обратимые уравнения классической или квантовой механики, из 
которых мы сейчас исходим, а  какие-то  другие, более общие, еще не 
найденные уравнения, учитывающие диссипативные процессы. Именно эта 
точка зрения  проводится  брюссельской школой. В книге Пригожина обсуж-

даются возможности создания  математического формализма, в котором вре-
мя и энтропия были бы не действительными переменными, а операторами. 

Сейчас я склоняюсь к мысли, что действительной  альтернативы для 
концепции внешней стохастизации нет. На самом деле,  переход  к содержа-
щим диссипацию уравнениям движения  частиц  (если  даже  эти уравнения 
мы сможем найти) будет просто частным случаем  отказа  от рассмотрения 
замкнутой системы. Так, например, Пригожин на этом пути пришел к необ-

ходимости описывать динамику неэрмитовыми  операторами. Введение же 
неэрмитовых операторов (для которых не выполняются законы сохранения) 
означает отказ от замкнутости системы. 
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Замкнутость и незамкнутость 

Итак, вопреки господствующему мнению,  я  полагаю,  что  закон воз-
растания энтропии имеет место для незамкнутых систем - систем, в которых 

нельзя на макроскопических временах пренебречь внешним стохастизирую-

щим воздействием. При этом обмен энергией рассматриваемой системы с 
окружающими телами может быть и пренебрежимо мал.  Обычно же закон 

возрастания энтропии формулируют для замкнутой системы, поскольку в не-
замкнутой системе возможен отток энтропии  (например, от рабочего тела в 

холодильник). 

Если принять мою точку зрения, то закон возрастания энтропии - есть 
первый фундаментальный физический закон для  открытых  систем. Воз-
можно, это начало принятия физикой новой философии  -  философии неза-
мкнутости; признание фундаментальной роли внешнего  воздействия на мак-

роскопические системы. Переход к этой философии будет, конечно, не прост 
ввиду долгого господства  вульгарного  материализма  с его замкнутым ви-

дением Мира. 
Ярким примером непростоты принятия концепции незамкнутости яв-

ляется дискуссия о детерминизме между крупными учеными, работающими 

как в близких, так и далеких друг от друга областях  (математиками, физика-
ми, биологами, философами)

30
. Математик Рене Том переносит вопрос о де-

терминизме  в  область свойств математического формализма. Физхимик 

Илья Пригожин предсказывает близкое переосмысление  фундаментальных 

понятий, сближение понятий "закон науки" и "история". Но ни тот, ни другой 

из дискутирующих не готов открыто признать  доступный нам Мир неза-
мкнутым. 

Следует, впрочем, отметить, что Пригожин иногда говорит об откры-

том мире, но эта открытость связывается им не с объективным свойством не-
замкнутости, а с "пониманием ограничений, налагаемых на  процессы изме-
рения необходимостью учитывать роль наблюдателя". 

Крупные ученые спорят в значительной мере о методологии  (что важ-

нее: детерминированный аттрактор или случайные  флуктуации),  не видя 
или не решаясь сказать главное: детерминированность – свойство гипотети-

ческих замкнутых систем; незамкнутые системы  -  не вполне детерминиро-

ваны; математическая же неустойчивость системы является лишь указанием 

на то, что рассматриваемую систему нельзя  считать замкнутой в области не-
устойчивости. 
                                                
30

 Наиболее полное изложение этой  дискуссии  содержится  в  сборнике "Свара по поводу 
детерминизма" (La querelle du determinism.  Philosophie de la d'ocujoured'hui. Amsterdamski 

St., Atlan  H.,  Danchin A. et al. Text reuni par Pomian Krz. P.: Gallimard. 1990,  290  p.; см. 

также "Вопросы философии" №2, 1993 г. с. 140). Такого рода дискуссии ведутся в основ-
ном на французском языке. Пора эти вопросы подробнее обсуждать на русском. Ведь рус-
ская научная мысль внесла в наиболее близкие сюда разделы (теорию вероятности, тео-
рию устойчивости, обоснование статистической механики) очень большой вклад. 
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Разумеется, отказ от взгляда на Мир как на замкнутую систему не де-
лает бесполезным само понятие замкнутой системы. Например, рассматривая 
парные столкновения молекул газа, мы как правило оправданно считаем за-
мкнутой системой сталкивающиеся частицы. Результат этого рассмотрения 

определяет коэффициенты кинетических уравнений, а обратимость динами-

ческих уравнений на микроскопических  временах (порядка времени столк-

новения) приводит к принципу детального равновесия и к симметрии кине-
тических коэффициентов Онзагера. 

Такой подход продуктивен, но надо помнить о его ограниченности. 

Попытка рассматривать совокупность большого числа  молекул  на основе 
одних только динамических законов в течение макроскопического времени 

(много большего  времени  свободного  пролета  молекулы) приводит к про-

тиворечию с наблюдаемыми фактами - с законом  возрастания энтропии. Бо-

лее того, иногда само понятие парного  столкновения неприменимо. Напри-

мер, в плазме взаимодействие частиц с малой полной энергией нельзя рас-
сматривать как парное. Это приводит, на наш взгляд, к существованию мета-
стабильного состояния плазмы. 

Аналогично, отдельные свойства живого организма, в принципе, мож-

но рассматривать на основе известных нам законов физики:  кровообращение 
- исходя из гидродинамики; пищеварение - на основе биохимических реак-

ций. Однако если мы попытаемся,  например,  описать поведение кошки в те-
чение дня на основе только взаимодействия электронных оболочек атомов, 

из которых она состоит, то потерпим полную неудачу. 

 

Об организующем воздействии 

Простейшим примером организующего воздействия является  обсуж-

давшийся выше отвод энтропии в тепловой машине. Энтропия  при  этом от-
водится в виде тепловой энергии при пониженной температуре. Именно 

сброс энтропии в холодильник позволяет получить  более  упорядоченную 

энергию в виде, например, механического движения поршня. Это же отно-

сится и к обсуждавшемуся выше  примеру  с  термодиффузионным разделе-
нием газов. В процессах такого рода для отвода энтропии надо отводить и 

энергию. 

Гипотетическим примером, когда упорядочивание достигается  как бы 

без затраты энергии, является существо Максвелла. Отмечу,  кстати, что су-

щество Максвелла почему-то следом за Томсоном стали называть демоном. 

Если уж использовать такую терминологию, то  существо Максвелла следует 
назвать добрым духом, упорядочивающим хаос.  Дьяволом (демоном или 

злым духом) можно было бы назвать  источник  обсуждавшегося выше 
внешнего стохастического воздействия, заставляющего динамическую си-

стему релаксировать к состоянию теплового  равновесия. Не стоит путать со-

зидательное и деградационное начала. 
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Возможно ли в природе организующее воздействие типа деятельности 

существа Максвелла? Ответ на этот вопрос может опираться,  скорее, на ин-

туитивную убежденность, чем  на  научные  доказательства. Попытка припи-

сать роль источника порядка  диссипативным  процессам, как я показал вы-

ше, несостоятельна. Она, в какой-то мере, аналогична попыткам некоторых 

религиозных течений поставить дьявола на место Бога. 
Ввиду отсутствия однозначных  научных  доказательств  той  или иной 

концепции, выскажу кратко лишь свое мнение по этому поводу. 

Если считать Мир замкнутой системой, а закон возрастания  энтропии 

всеобъемлющим законом природы, то будущее такого  Мира  представляется 
довольно печальным - неизбежна его тепловая смерть.  При этом живые объ-

екты придется считать диссипативными структурами (хотя и очень сложны-

ми), своеобразным каналом релаксации к тепловому равновесию. Утешать в 

этой картине может лишь то, что полная деградация является довольно отда-
ленной перспективой31

. 

Такая картина кажется мне неверной не только потому,  что  верить в 

нее не хочется. Хотя это сложно доказать, но мне представляется, что живые 
объекты закон возрастания энтропии нарушают. Нарушение это я склонен 

считать результатом внешнего организующего воздействия. Что считать 
причиной  этого  воздействия  -  тоже  вопрос внутренней убежденности. 

Можно верить, что это следствие  неизвестных нам законов, проявляющихся 
в достаточно сложных системах32

. Можно считать источники стохастизиру-

ющего и организующего  воздействий находящимися вне доступного нам 

поля наблюдений. Если признать роль внешних воздействий, то ученые 
должны стремиться познать их свойства. Ведь одной из основных задач есте-
ствознания является  выявление законов развития и деградации в природе. 

                                                
31

 Я кратко останавливался на этом вопросе в статье: "Проблема  качества энер-
гии"//Вопросы философии, № 9, 1994. 
32

 Такого рода позицию занимает Н.Н. Моисеев в статье "Проблема возникновения си-
стемных свойств"//Вопросы философии, №11, 1992. 
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Часть V. Публицистика  
Мысли об экологии ученого  

"Домострой" 3.12.91, № 47 

 

"Домострой" всегда рассматривал науку как часть культуры. В наше 

муторное время и эта часть культуры подвергается серьезной опасно-

сти. 

На вопросы нашего Корреспондента отвечает доктор физико-

математических наук, заведующий теоретическим сектором Инсти-

тута общей физики АН СССР Сергей ЯКОВЛЕНКО 

Сергей Иванович окончил Московский инженерно-физический инсти-

тут в 1969 году и аспирантуру при Институте атомной энергии им. И. 

В. Курчатова. В 1973 году защитил кандидатскую, а в 1980 г. докторскую 

диссертацию, имеет более 200 печатных работ и три монографии. Ос-

новные работы относятся к лазерной физике и физике плазмы. В "До-

мострое" опубликованы две его статьи — "Как мы обнаружили дья-

вола" (№ 35) и "Новая гипотеза о природе шаровой молнии" (№ 39). 

 

— В стране произошел революционный переворот. Полезна ли эта ре-

волюция для развития науки? 

—Принято считать, что революции  высвобождают духовные  силы  обще-
ства, ранее дремавшие под гнетом неправильно сложившихся отношений. 

Может быть. Но если это и происходит, то, по крайней мере, не сразу. Сна-
чала всплывает на поверхность нечто совершенно неприглядное и агрес-

сивное, а главное — разрушительно-невежественное. В борьбе за власть, 
даже если сражение идет с действительно отжившими структурами, новые 
люди не щадят не только противников, но и сторонников и уж, конечно, то, 

что кажется в данный момент бесполезным, а точнее говоря то, что не мо-

жет быть в этой борьбе непосредственно использовано. К числу таких "бес-
полезных" вещей относятся все общечеловеческие ценности, в частности, 

наука. 
 

—Вы имеете в виду, что разрушается материально-техническая база 

науки, ухудшается уровень жизни ученых? 

—Не только. Одна из самых больших бед науки в революционные  периоды  

состоит в разрушении интеллектуальной среды обитания ученого. Научная 
общественность как бы пропадает, результаты научных исследований пере-
стают кого-либо интересовать. А  без такой среды ученый, как правило, су-

ществовать не может. При этом разрушения очень быстро могут стать не-
обратимыми. 

 

— Что это означает — необратимыми? 
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—Это означает, что восстанавливать разрушенную научную среду очень 

тяжело даже при благоприятных условиях. В частности, сократить  восста-
новительный период денежными  "вливаниями"  удается  далеко не всегда. 
Например, в моем коллективе на выращивание ученого-специалиста уходит 
лет пять: два последних курса института и три года аспирантуры. Я не 
включаю время, потраченное на обучение до прихода в наш коллектив, т.е. 

на среднее образование и первые годы в институте. Наша практика говорит, 
что люди разных научных способностей затрачивают на созревание пример-

но одинаковое время. Отличается  существенно не время созревания, а тот 
научный уровень,  которого достигает тот или иной человек. 

 

—И каковы же механизмы разрушения, как Вы говорите, интеллекту-

альной среды обитания? 

—Возьмем такой пример. По моим наблюдениям, физик-теоретик, ото-

шедший от непосредственной научной работы всего лишь на год, никогда 
уже не будет в состоянии вернуться в науку. Может быть, есть исклю-

чения, но я их не могу припомнить. Так вот, сейчас как раз происходит 
массовый отход ученых от научной деятельности. При этом уходят часто не 
худшие. Уходят  —  кто в предприниматели, кто в политики. Уезжают за 
границу. 

 

—А может быть, это даже хорошо? Ведь у нас было явное "перепроиз-

водство" научных работников, и использовались они неэффективно. 

— Да, нет худа без добра.  Ведь  часто толковые люди оказывались в 

науке случайно. В прежние времена активному, но порядочному  человеку  

сложно   было   реализоваться и сохранить хоть какую-то независимость 

где-нибудь на другом поприще, кроме точных наук (хотя это, конечно не 
жесткое правило, да и в точных науках тяжело было не поддаться соблазну 

прибегнуть к кланово-политическим методам, «продвижения по службе»). 

Так или иначе, то ли из-за престижности, то ли под влиянием иллюзии о не-
кой духовной свободе, шли в науку многие из тех, кто большой внутрен-

ней потребности в исследовательской деятельности не ощущал. Если же 
этой глубокой потребности нет, то нет и оснований оставаться в науке, ко-

гда престижность, ее начисто отсутствует, а средний оклад профессора при-

мерно соответствует заработку уборщицы. 

Конечно, уход людей толковых, хотя и не являющихся по духу исследо-

вателями, — потеря для науки, однако, может быть, это — приобретение 
для общества. Я уж не говорю о том, что радостно видеть бегство из науки 

всякой швали. Тем не менее, интеллектуальная среда обитания ученого ин-

тенсивно разрушается. У многих просто опускаются руки, и пропадает вера в 

возможность продолжать научные исследования. 
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—  Может быть, вновь созданные академии возродят гибнущую интел-

лектуальную среду обитания? 

—Сейчас много зарегистрировано "общественных" академий, но возника-
ет впечатление, что создают их не для того, чтобы развивать научную дея-
тельность, а для того, чтобы создатели могли величать друг друга академи-

ками (они уже это делают) и получать дополнительное финансирование для 
себя и своих знакомых. Если говорить проще, то собрались команды ребят, 
которые договорились говорить друг другу "Ваше превосходительство". 

 

—А так называемая "большая академия", т.е. бывшая Союзная, кото-

рая сейчас переходит под юрисдикцию России? 

—Тут дело сложное. Не ясно, каковы будут условия перехода, сколько вла-
сти останется у академической элиты. Сейчас все академии (как существо-

вавшие ранее, так  и  вновь  созданные) являются скорее элитарными клуба-
ми, которые сами себе выбирают членов, а руководить хотят учеными, не  
взятыми  в эти  клубы. Академики, как правило, не хотят перед кем-либо 

отчитываться за то, на что они тратят деньги. Не хотят отвечать за крупные 
провалы даже в тех случаях, когда при решении вопроса о финансировании 

сомнительного проекта были обоснованные критические замечания, ставя-

щие под сомнение осмысленность этого проекта. Вряд ли их отношение к 

делу в ближайшее время изменится. Не видно и ярких новых людей. В 

науке позитивные сдвиги медленно происходят. 
 

—Так получается, что академии возродить интелектуальную среду 

обитания не смогут? 

—Во всяком случае, на те, что имеются, надежды мало. Больше того, не 
ясно, возможна ли сейчас эффективная реорганизация бывшей союзной ака-
демии. Новые люди — провинциальные профессора, прорывающиеся в ака-
демическую элиту — могут оказаться далеко не лучше сегодняшних членов 
элитарного клуба.  
 

—Так кто же сможет организовать научную работу? 

—Организация научных работ — проблема сложная.  Д.  И.  Менделеев,   

например, считал, что Российская академия "в действительности    государ-

ству   нужна",    и   она должна нести двоякие обязанности: "во-первых, цен-

трального ученого общества, которое было бы действительно центром дей-

ствительных научных сил страны; во-вторых, центрального ученого коми-

тета, в распоряжении которого должны перейти и предприятия практиче-
ского государственного значения,  ныне рассеянные по  разнообразным, так 

сказать, мелким научным комитетам". 

Однако централизация науки имеет и отрицательные последствия. Есть 
очень уважаемые мною люди, которые, наглядевшись на все это, считают, 
что академию необходимо не реорганизовывать, а ликвидировать, подобно 
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Минводхозу. Другие предлагают заменить академию системой научных об-

ществ, а финансирование вести через фонды, причем решать вопросы финан-

сирования, по их мнению, должны не ученые, а чиновники, не имеющие 
собственных научных интересов, что должно обеспечить объективность. 

Решения должны приниматься на основе экспертизы. Однако и это предло-

жение имеет очень уязвимое место. 

 

— Вы имеете в виду трудность организации объективной экспертизы? 

—Конечно. Основная трудность состоит в том, что труд ученого невоз-
можно оценить человеку с низкой квалификацией в соответствующей  науч-

ной  области.  Механическая оценка, основанная  на каких-то формальных 

признаках, по-моему, никогда не будет удовлетворительной. Есть такая об-

ласть деятельности — наукометрия. Люди, ею занимающиеся, делают вид, 

что изобретают объективные методы оценки научных работ. Например, цен-

ность научной работы определяют по количеству ссылок на нее в других 

публикациях. Но как только такой подход становится принятым, форми-

руются команды взаимоссылающихся ученых. По всей видимости, какая бы 

"объективная" система оценок ни была принята, лучшим образом будут ей 

удовлетворять не те, кто занимается наукой по-настоящему, а проходимцы. 

Поддельный документ внушает больше доверия, чем подлинный, поскольку 

специально для этой цели создается, как говорил А. Франс. Можно, правда, 
добавить: если этот документ демонстрируют не специалисту.  

 Так и с ученым. Некомпетентные чиновники не могут обычно отличить 

поддельного, но хорошо маскирующегося ученого от настоящего. Мнение 
же коллег может быть необъективным из-за сильно развитой сейчас клано-

вости в науке. 
 

—А с Вашей точки зрения,  какие организационные формы лучше? 

—Для науки лучше всего просвещенный абсолютизм и меценатство. Го-

ворят, от абсолютизма (хотя и вовсе не просвещенного) мы ушли. Возмож-

но, что ненадолго. До меценатства же очень далеко. То ли нет достаточно 

богатых людей, то ли мы находимся под влиянием мощной конкуренции, 

препятствующей развитию национальных научных исследований. Сказать не 
берусь. 

 

—А разве научные исследования никому не нужны? Почему ученые не 

могут продавать свои результаты? 

—Наука (в том числе и прикладная) на хозрасчете существовать не мо-

жет. Точнее говоря, деньги, вложенные в нее сегодня, завтра, как правило, 

не окупятся. Если наука прикладная, они окупятся завтра, если фундамен-

тальная — послезавтра. Я имею в виду, конечно, именно науку, а не инже-
нерные разработки, выполняемые на ее основе. 
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Более того, фундаментальная научная работа непосредственно материаль-
ную пользу приносит не тому, кто ее проводил и финансировал. В некото-

рых случаях нельзя и определить, была ли такая польза, а если и была, то в 

чем и как реализовалась. Например, одним из результатов исследований Фа-
радея, Максвелла и Герца явились радиосвязь и телевещание, но промышлен-

ная реализация этих устройств осуществлена много лет спустя после смерти 

основоположников электродинамики и не ясно, как эти ученые и те, кто их 

финансировал, отнеслись бы к тому, чем заполнялись и заполняются теле- и 

радиопрограммы. 

Еще сложнее обстоит дело с открытием ядерных превращений. Если бро-

сить на чашу весов положительные и отрицательные последствия этого от-
крытия, то непосредственный вред, нанесенный его использованием, несо-

мненно, превысит ту пользу, которую принесли атомные электростанции 

в промышленности и меченые атомы в медицине. 
 

— Так что, долой все эти исследования? 

—Да нет, интуитивно ясно, что эти работы человечеству в чем-то необходи-

мы. Вычеркнуть соответствующие научные сведения из общечеловеческой 

памяти хотели бы лишь только очень одиозные личности. Есть и другое со-

ображение: те страны, в которых наука не развивается, не играют заметной 

роли в мире. 
 

— А стоит ли эту роль играть? 

—  Не нам решать, но ясно, что никто от этой роли отказаться не в си-

лах. Надо исходить из того, что наука людям нужна, но предпринимателям 

ее финансировать невыгодно. В развитых государствах приняты такие зако-

ны, что финансирование науки становится выгодным или это финансирова-
ние осуществляется   непосредственно   государством. 

 

— Например, в Америке. Там ведь о науке заботятся больше, чем у нас? 

— Конечно, но и там быть сейчас ученым, по-моему, не престижно. Гово-

рят, из коренных американцев в науку идут лишь неудачники. "Настоящие  
люди", хозяева жизни, становятся юристами и врачами. Бизнесмен (самый 

почетный в Штатах человек), как правило, имеет юридическое образова-

ние. Юристы создали такую обстановку, что без них невозможно и шагу 

ступить. Они сформировали мощный слой, паразитирующий на обществе. 
Американский ученый живет лучше нашего не потому, что больше ценится 
по сравнению с "бытовыми" специалистами, а потому что их страна богаче и 

всякая работа там лучше организована. Если же смотреть относительно 

своего среднего уровня, то до перестройки у нас ученый ценился выше. Как 

ни странно, даже непросвещенный  абсолютизм, хотя и по-своему, по урод-

ливому, но беспокоился о науке больше,   чем   вполне   развитая   демокра-
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тия. А что можно ожидать от того невежества, которое называют демо-

кратией у нас сейчас? 

 

— Так что же, надежд на улучшение ситуации нет? 

— Думаю, многое зависит от общей политической ориентации руковод-

ства, которое в конечном счете установится. Самое страшное, что может нас 
ожидать, это попытка встроиться в мировую экономику на правах сырье-
вого придатка высокоразвитых стран. Развивать науку в сырьевом  придат-

ке ни кому не выгодно — ни зарубежным партнерам, ни внутренним ком-

прадорам. Однако есть надежды, что все будет лучше. Дело в том, что 

даже те лидеры, которые шли к власти, пренебрегая державными интере-
сами, придя к власти, часто ведут себя принципиально иначе. Исторических 

примеров можно привести много — Екатерина Вторая, большевики ... Ведь 
будучи у власти, пренебрегать державными интересами — значит пренебре-
гать уже своей властью. Вряд ли честолюбивые политики на это пойдут. Им 

не захочется быть руководителями заштатной страны, а значит, придется 
развивать и науку. Но сейчас им не до этого, удержаться бы у власти. Кроме 
того, при слабой власти науку развивать трудно. Опасно и то, что у руля 
могут оказаться просто неумные люди, руководимые безответственными со-

ветниками, опирающимися в своих советах на умозрительные модели обще-
ства. Опасностей много, но будем, как говорится, поддерживать дух испол-

ненного надежды пессимизма и безмятежной готовности к худшему. 
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Русская созидательность и дьявол дегенерации  
Домострой 22.09.1992 № 38 

 

Среди нахлынувшего на нас потока эмигрантской литературы изредка 
проблескивают и по-настоящему оригинальные, талантливые произведения. 
Мне хотелось бы обсудить две книги — совершенно разные как по жанру, 

так и по затрагиваемым вопросам, но объединенных, на мой взгляд, злобо-

дневным звучанием в них старых истин. Это "Народная монархия" И. Соло-

невича и "Князь мира сего" Г. Климова. 
Не меньше, чем книги, отличаются и биографии авторов. Общее в их 

судьбе, по-видимому, лишь то, что они — русские люди, нелегально поки-

нувшие Россию во времена сталинского правления. Иван Лукьянович Соло-

невич в 1934 году с сыном и братом бежал из советского концлагеря в Фин-

ляндию; Георгий Петрович Климов в 1947 году по окончании службы в Со-

ветской Военной Администрации в Берлине эмигрировал в Западную Герма-
нию. 

Указанные выше книги далеко не исчерпывают творчество обоих авто-

ров, но наиболее ярко выражают основы их мировоззрения. 
"Народная монархия" Солоневича — яркое, сравнительно большое (око-

ло 500 стр.) публицистическое произведение, написанное во время второй 

мировой войны и завершенное после ее окончания. В книге живым языком, 

непринужденно и доходчиво, но настойчиво и аргументировано излагается 
крестьянская точка зрения на историю России. Это точка зрения тяглого му-

жика, если использовать терминологию Солоневича. Правда, мужика очень 
эрудированного, окончившего юридический факультет Петербургского уни-

верситета в 16-м году, свидетеля переворота 17-го года и последовавшей за-
тем смуты, человека, познакомившегося в СССР с процессом строительства 
социализма на воле и за колючей проволокой, в Германии поспорившего пе-
ред войной с нацистскими экспертами по русским делам и, наконец, пронаб-

людавшего разгром энергичной динамической расы пассивными русскими 

людьми.  

В "Народной монархии" широко использованы как личные наблюдения 
автора, так и данные исторической науки. Однако даже хорошо известный 

исторический материал осмыслен совсем не так, как принято. 

В основу позиции Солоневича положен очевидный, но полностью игнориру-

емый официальной исторической наукой факт, что нации, как и люди, имеют 
свои характеры, стремления, душевные особенности, и эти национальные 
черты в своей основе очень мало меняются, пока нация существует. Конечно, 

такой взгляд совсем не вяжется с господствующим подходом, считающимся 
научным и прогрессивным и рассматривающим человека как совокупность 
атомов, а нацию — как сумму абстрактных индивидуумов. 

В русском национальном характере Солоневич выделяет две наиболее 
важные для государственного строительства черты: 
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а)  уживчивость, позволяющую сотрудничать с народами, имеющими дру-

гие привычки и другое мировоззрение, не навязывая ни своих привычек, ни 

своего мировоззрения; 
б)  неприятие насильственно навязываемой чужой воли (это неприятие 
Солоневич определяет как лозунг "не замай"). 

Выделенные национальные черты сочетаются с сильным государствен-

ным инстинктом русского народа. Инстинктом, который, несмотря на небла-
гоприятные по сравнению с Западной Европой географические условия, 
привел к построению мощной империи, уже пережившей по срокам своего 

существования Древний Рим, Византию, Испанскую и Великобританскую 

империи, то есть все другие империи Запада. Это единственная в истории 

империя, в которой все нации, народы и племена чувствуют себя равноправ-

ными, одинаково удобно или одинаково неудобно с нацией, создавшей им-

перию, то есть с русским народом. Империя же, с точки зрения Солоневича 
и вопреки, господствующим у нас ныне представлениями, не зло, а благо. 

Империя — это государственный правопорядок, позволяющий избежать во-

оруженных межнациональных конфликтов и войны всех против всех на 
подвластной территории. 

Практически с момента своего исторического возникновения, еще во 

времена Рюрика, русскому народу удалось найти такую форму государ-

ственности, при которой страна постоянно росла и крепла. Исторические 
срывы: распад Киевской Руси, татаро-монгольское иго, Смутное время XVII 

века и смута XX века — все это результат отступления от истинно русской 

формы правления. 
Наиболее близкий русскому национальному характеру государствен-

ный порядок, обеспечивающий более-менее нормальные условия для сози-

дательной работы каждому в своей области, Солоневич называет народной 

монархией. Народная монархия — это государственная структура, не имею-

щая аналогов ни среди западных режимов абсолютной власти, ни среди во-

сточных деспотий, ни среди современных демократий. Она основана не на 
правовом принципе, а на нравственном, на понимании подавляющим боль-
шинством народа того, что любые законы несовершенны, и поэтому кто-то 

должен быть выше закона. Лучше, если это будет один человек — монарх, 

стоящий над интересами этнических и социальных групп, профессий, парт-
ий, географических областей и т. п. В то же время стоящий выше всего, даже 
людского закона, государь не является представителем знати, победившим в 

борьбе за власть. Он рассматривает свое положение как наследственную 

обязанность — исполнять волю народа.  
Воля народа выражается через органы народного представительства, где 

имеют голос все этнические и социальные слои населения. Эти органы явля-
ются консультативными, не претендующими на исполнительную или зако-

нодательную власть (такую роль до Петра I играли Земские соборы). Адми-

нистративные же органы и органы местного самоуправления рассматривают, 
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как и государь, свои властные функции не как привилегии, а как непростую 

обязанность по обустройству общества. Аналогично тяглые (т. е. податные) 
крестьяне не являются рабами хозяина (как стало после Петра I), а выполня-
ют обязанности по прокормлению лиц, несущих военную и административ-

ную службу. 

Народная монархия живет по принципу разделения труда, а не разделе-
ния власти. Такой порядок, основанный на нравственном подходе доверия к 

личности, в реальных условиях не идеален, при нем тоже много крови и гря-
зи, но исторические примеры показывают, что крови и грязи было все же 
значительно меньше, чем в аналогичных условиях при так называемом пра-
вовом порядке. 

По Солоневичу, отход от принципов народной монархии происходил, 

как правило, в результате деятельности правых, а не левых сил (как в со-

временной путаной терминологии). Точнее говоря, исторические срывы яви-

лись результатом борьбы аристократии за свою власть и свои вольности. В 

XI веке эта борьба привела к феодальному разложению на уделы и падению 

Киевской Руси. 

Однако еще до Батыева нашествия убежавшие от киевской знати мизин-

ные люди, носители государственного инстинкта, начали закладывать в ро-

стово-суздальской земле под руководством Андрея Боголюбского основы 

будущего Московского царства. Этот росток русской государственности вы-

рос и окреп в беспримерных по тяжести условиях. Русь была объединена, 
степь разгромлена. В Московской Руси идеалы народной монархии воплоти-

лись наиболее полно. 

В начале XVII века, воспользовавшись тем, что династия прервалась, а 
выборный царь на Руси не имел достаточного морального веса, остатки 

удельной аристократии прельстились золотыми вольностями польского шля-

хетства и предали центральную власть. Результатом было Смутное время — 

польская интервенция, осложненная внутренними неурядицами. Послед-

ствия этой аристократической революции ликвидировали тягловые мужики. 

Оставшись без правительства, они создали армию, выгнали интервентов и, 

восстановив наследственную царскую власть, разошлись по домам, не пре-
тендуя на какую-либо свою долю власти. 

Следующая революция была осуществлена дворянством во главе с Пет-
ром I. Победа дворянства освободила его от обязанностей и превратила кре-
стьян в рабов. Почти на сто лет Россия осталась без законно наследуемой 

власти. Правящий слой отгородился от народа, раскололся на бюрократию, 

революционеров и лишних людей. Одним из результатов разрыва обще-
ственных связей явились перевороты 17-го года — правый переворот дво-

рянской верхушки в феврале и октябрьский переворот. Не имеющее под-

держки низов дворянство проиграло гражданскую войну более гибкому, же-
стокому и беззастенчивому противнику.  
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В отношении будущего Солоневич оптимистичен — поскольку из всех 

катастроф Россия, выходила более сильной, чем была до этого, то нет осно-

ваний считать, что после советской катастрофы будет иначе. 
 

"Князь мира сего" Климова — сравнительно небольшой (примерно 250 

стр.) занимательный роман, написанный разухабистым языком, порой на 
грани цензурного фола. В романе почти нет интриги и психологических кол-

лизий, характерных для художественного произведения. Захватывающий же 
интерес достигается за счет следующих двух особенностей. Во-первых, по 

тексту разбросаны обычно замалчиваемые сведения о самых разных извест-
ных личностях (от Жанны д'Арк до Розалии Землячки; от Ленина, Сталина и 

Мао Цзе-дуна до Гитлера, Черчилля и Рузвельта; от Байрона и Руссо до Тол-

стого и Бердяева). Во-вторых, дается, хотя и в игривой форме, довольно убе-
дительный анализ некоторых трагических социальных явлений (революции, 

Великая чистка, война) под углом зрения, который не принято обсуждать. 
На рубеже 40-х и 50-х годов Г. Климов был руководителем одного из 

секретных проектов ЦРУ. В рамках этого проекта разрабатывались приемы 

психологической войны, осуществляемой путем использования в нужных 

целях психически не вполне нормальных людей. Проект осуществлялся на 
высоком научном уровне, и Климов широко пользуется некоторыми его ре-
зультатами. Он опирается на данные истории, психологии, социологии, в 
частности, на данные проведенных в США анонимных анкетных опросов. 
Выводы, которые сделаны из совокупности этих сведений, звучат довольно 

необычно. 

В основе позиции Климова лежит предположение, что процесс отмира-
ния государственной структуры или социального слоя осуществляется путем 

накопления в соответствующей части общества ущербных личностей, деге-
нератов, говоря по-русски, — выродков, или, мягче, вырожденцев. Накопле-
ние выродков порождает комплекс социальных болезней, известных под раз-
ными названиями (нигилизм, анархизм, декадендство и т. п.), приводящий к 

смутам, войнам и революциям. 

Вырожденцев,   носителей   разрушающих   личность и общество ком-

плексов, Климов называет легионерами, исходя из Евангелия, согласно кото-

рому изгнанный Иисусом из душевнобольного нечистый дух заявил: "Легион 

мое имя, потому что нас много". И, действительно, легион психопатов до-

вольно велик, особенно среди интеллигентов. Согласно американской стати-

стике, около 18,5% населения нуждается в психиатрическом лечении, 37% 

американцев являются частичными и полными гомосексуалистами (для ин-

теллигенции последняя цифра вырастает до 50 %., а для литераторов — до 

75%). 

В романе утверждается также, что дегенеративность наследуется, а ле-
гионеры испытывают друг к другу инстинктивную тягу и производят дефект-
ное потомство. 
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Дегенеративные нарушения поражают как душу, так и тело человека. 
Чаще нарушения проявляются в более сложно организованной психике, по-

этому возникают в той тонкой области психики, которая управляет сексуаль-
ным поведением. Поэтому среди легионеров много половых извращенцев, в 
первую очередь, гомосексуалистов. Латентная гомосексуальность часто по-

рождает садистского характера комплекс власти, который гарвардские веду-

ны из ЦРУ назвали комплексом Ленина. 
Врожденные нарушения в теле затрагивают деятельность желез внут-

ренней секреции и проявляются во врожденных внешних признаках (хромо-

ногость, сухорукость, косоглазие, аномальные родимые пятна и т. п.). По-

скольку дефекты души и тела имеют какую-то общую причину, то они взаи-

мосвязаны и часто поражают одного человека. По мнению Климова, этот 
факт использовал сталинский НКВД во время чисток для определения по 

внешним признакам потенциальных носителей социальной неустойчивости.  

Легионеры далеко не все являются плохими людьми. Человек имеет 
свободу воли. Если он переборет в себе тенденции, порождаемые дегенера-
тивными дефектами психики, и поставит имеющиеся способности на службу 

созидательной деятельности, то он может стать праведником и даже святым. 

Если же он дает волю низменным страстям, то получается уголовник, про-

фессиональный революционер, сексуальный маньяк, шпион-двойник, дикта-
тор. Это может сочетаться в различных комбинациях в одном лице. Профес-
сиональные революционеры часто были уголовниками, сексуальными из-
вращенцами и одновременно служили в царской охранке. Потомство у круп-

ных революционеров, как правило, либо отсутствует, либо несет на себе яр-

кие черты вырождения (психические расстройства, алкоголизм, самоубий-

ства). 
Великую чистку, проведенную Сталиным в 30-х годах, Климов трактует 

как уничтожение дорвавшимся до абсолютной власти легионером себе по-

добных профессиональных революционеров-выродков. 

 

Конечно, не все в этих книгах верно. Имеется ряд мелких фактических 

неточностей, есть и общие положения, которые можно оспорить. Но речь о 

другом. Сегодня перед Россией стоит вопрос: как действовать, чтобы побо-

роть вырождение общества и установить порядок, основанный на нравст-
венных ценностях? Попробуем посмотреть на ситуацию в стране через приз-
му произведений Климова и Солоневича. 

Если посмотреть на наши события под углом зрения Климова, то сразу 

бросятся в глаза следующие факты. 

1. На Западе происходящие изменения прямо называют своей победой в 

холодной войне. Эта война велась (и ведется), в первую очередь, психи-

ческими средствами, роль микробов в ней выполняют соответствующие лич-

ности. В то же время архитекторы, инженеры и "цепные псы"  Перестройки, 

а также наиболее влиятельные советники представителей высшей власти и 
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лица, активно пропагандируемые средствами массовой информации, — по-

чти все они прошли стажировку за границей, их имидж в подавляющем 

большинстве сделан на Западе. Есть все основания заподозрить во многих из 
них бацилл психологической войны. 

2. После французской революции во Франции и после смуты 17-го года 
в России были отменены законы против гомосексуалистов. В СССР гомосек-

суализм введен в число социальных преступлений лишь в 1934 году перед 

Великой чисткой. В то же время ясно, что во время Перестройки этот закон у 

нас действовать перестал. Извращенцы, ласково именуемые нынешней печа-
тью сексуальными меньшинствами, имеют свои общества и органы печати, 

где под сравнительно благопристойными названиями пропагандируют сексу-

альные аномалии. 

3. В ходе Перестройки на различных ступенях лестницы власти оказа-
лось много психически не устойчивых людей. В различных "демократически 

избранных" советах аномально велико количество членов, состоявших на 
учете в психдиспансерах и отбывавших сроки за уголовные преступления. 
Поведение лидеров различных партий и движений можно назвать психиче-
ски неуравновешенным с чисто медицинской точки зрения. Один из широко 

известных лидеров умудряется совмещать православие с содомским грехом. 

Сейчас многие тщетно задаются вопросом: какой социальный слой вы-

играл в результате смуты, назвавшейся Перестройкой? По Климову, ответ 
надо искать не в социальном, а в психическом измерении, и тогда он очеви-

ден. Выиграли легионеры, в частности, перманентные смутьяны, уголовники, 

сексуальные извращенцы, люди с садистским комплексом власти. Правда, 
победа их, как всегда, временная. В массе своей вырожденцы могут лишь 
разрушать, а не созидать. В то же время, перманентных революций, как по-

казывает история, не бывает. Какой-то порядок должен установиться. Следо-

вательно, если легионеров не изгонят с ключевых постов здоровые силы, то 

выродки устроят что-то вроде Великой чистки, в ходе которой погибнет мно-

го невинных людей, а во главе окажется уничтоживший соратников легио-

нер-диктатор. 

Глядя на развитие событий глазами Солоневича, трудно не отметить 
следующее.  

Как и все крупные русские смуты, Перестройка началась справа. Во гла-
ве революции стоял верховный правитель (генсек), как когда-то дворянскую 

революцию возглавил Петр I. 

Последовавший в результате Перестройки развал страны — это типич-

ная революция одержимой стремлением к власти аристократии (бывшей 

коммунистической верхушки). Роль удельных князей выполняют так называ-
емые демократические лидеры. Почти все они бывшие активные коммуни-

сты, прельстившиеся сладкой жизнью верхов Запада, как в свое время бояре 
— шляхетской вольностью или петровские дворяне — немецкими поряд-

ками.  
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Как и в преддверии 17-го года, разжигание страстей, по мере сил, осу-

ществляла (и осуществляет) амбициозная интеллигенция,  питающаяся ин-

теллектуальными отбросами на задворках западной мысли и проповедующая 
чуждые русскому духу правила поведения: стяжательство, отказ от идей со-

циальной справедливости, идеологическую, нетерпимость. 
Если исходить из мировоззрения Солоневича, то сейчас мы, едва пере-

жив коммунистическую катастрофу, попадаем в новый кризис. В свое время 
бациллы западного феодализма привели к загниванию Киевскую Русь и раз-
грому русской формы правления при Петре I. В нашем веке Россия пере-
болела принесенным с Запада коммунизмом. Смута, порожденная Пере-
стройкой, — это еще одна, принесенная с Запада болезнь, которая имеет ста-
рые корни. За необузданную любовь к западной демократии, а также по ана-
логии с принятыми сейчас названиями сексуальных извращений, я назвал бы 

эту болезнь демофилией. 

Демофилия состоит в некритическом перенесении на русскую почву за-
падных индивидуалистских ценностей (в частности, западной презумпции 

права над нравственными нормами). При этом игнорируется русская нацио-

нальная традиция. Порожденные демофилией действия новых региональных 

властителей, завершивших разрушение центральной системы управления 
страной, пока носят характер, чуждый русскому национальному сознанию: 

— уживчивость и сотрудничество сменили узко понимаемые нацио-

нальные и областные интересы (суверенитеты); 

— вместо неприятия навязываемой чужой воли проводится унизитель-
ная политика подчинения национальных интересов диктату Запада в расчете 
на внешнюю помощь при разрешении внутренних проблем. 

Это уже нанесло ущерб интересам почти всех этнических и социальных 

слоев, привело к разрыву экономических структур и вооруженным конфлик-

там. При этом демофилическая направленность руководства сопровождается 
его самоуверенной некомпетентностью, доходящей до безрассудства. Интел-

лигенция еще громко радуется разрушению империи, но это уже в основном 

та ее часть, которая ущербна в своем профессиональном деле. Занятые сози-

дательным творческим трудом люди уже давно ощутили разрушение интел-

лектуальной среды обитания. 
Солоневич отмечает, что идеологическая интервенция Запада обходится 

России значительно дороже, чем интервенция военная, поэтому опасность 
демофилии для государственного организма, ослабленного последствиями 

коммунистического ига, очень высока. 
Тем не менее, надежду вселяет то обстоятельство, что период внутрен-

ней смуты не сопровождается сейчас внешним военным вторжением (опас-
ность которого, впрочем, имея прецедент с Ираком, исключать нельзя). Если 

же нам удастся избежать внешнего вторжения и широкомасштабной граж-

данской войны, то русская созидательность сравнительно быстро, в течение 
нескольких лет, одолеет дьявола дегенерации. 
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Прислушиваясь к памяти 
«Домострой», 6 октября 1992 г 

 

Высший подвиг — сохранить светлые добрые чувства в черную годину. 

Когда, кажется, все разрушено или рушится, вокруг торжествуют носители 

примитивных инстинктов, тяжело, не растравляя в себе злобу и отчаяние, за-
ниматься созидательной работой. В такие периоды душа инстинктивно ищет 
нравственной опоры. Я в тяжелые минуты обычно обращаюсь к Пушкину, и 

это помогает. Но вот уже несколько лет как потребность в дополнительной 

опоре обостряется и в сознании как бы сам собой возникает образ Сергия 
Радонежского. 

Образование и воспитание мое, казалось бы, не имели прямой связи с этим 

выразителем светлых черт русского народа. Лишь в послеинститутской моло-

дости я краем уха слышал об игумене, благословившем князя Дмитрия на Ку-

ликовскую битву. Почему же в последние годы, еще не ознакомившись с 
житием Преподобного Сергия, я был абсолютно уверен в том, что именно 

он являлся воплощением простоты, ясности, кротости — и одновременно об-

ладал мощной, несгибаемой волей? Волей, позволившей в тяжкий период 

нашей истории со спокойным достоинством совершать самоотверженную со-

зидательную работу по пробуждению национального самосознания. 
Думаю, дело в том, что ощущение смертельной опасности, нависшей сейчас 
над русским народом, пробуждает глубокие тайники нашей памяти, я бы 

даже сказал, пробуждает нашу дальнюю генетическую память. Всплывает 
система ценностей, накопленная предками, -  та,   что   позволяла   нам не раз 
в беспримерных по тяжести условиях не только выжить как нации, но и под-

няться на недоступные многим вершины духовного развития. 
Давайте прислушаемся к этой нашей генетической памяти. В ней, по мере 
прояснения нравственной сути  подвига Сергия Радонежского, оживает и 

надежда на духовное возрождение России. 
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От политизации к непротивлению? 
Домострой 20.10.1992 № 42 

 

В 38-м номере "Домостроя" опубликована статья В. Н. Тростникова 
"Освящение мира или спекуляция авторитетом". В ней речь идет о том, что 

Православная Церковь в последнее время слишком вовлекается в госу-

дарственную и общественную деятельность, политизируется. Между тем, по 

мнению автора, у нее нет другой цели, как приготовить человека к смерти. 

Тенденцию к политизации В. Н. Тростников рассматривает как происки дья-
вола, который сменил тактику и перешел от разрушения храмов к втягива-
нию Церкви в чужеродную для нее деятельность. Этому, считает он, должны 

противостоять Патриарх, священство и православные миряне. 
Во многом Виктор Николаевич, по-видимому, прав, и в первую очередь, в 

том, что тенденция к политизации Православной Церкви действительно 

опасна. Известно, как охотно отдельные священнослужители пускаются в 

самое примитивное политиканство. Однако основное положение философ-

ской позиции В. Н. Тростникова вызывает инстинктивный протест. Не ве-
рится, что Церковь основана на земле Христом не для того, чтобы быть ис-
точником жизни, а для того, чтобы быть "училищем смерти". 

Не берусь сказать, для чего дана человеку жизнь, но убежден, что основная 
задача каждого — достойно ее прожить. Приготовиться же к смерти и до-

стойно умереть - частные составляющие этой общей задачи. Не мне судить о 

задачах Церкви, но инстинктивно чувствую, что по отношению к мирянам ее 
задача и в том, чтобы помочь и научить по мере возможности наибольшее 
количество людей жить достойно — т. е. по Христу. 

Однако когда духовные ценности личности и нации оказываются под угро-

зой, может ли Православная Церковь оставаться равнодушной? Разве Препо-

добный Сергий. Радонежский в тяжкие времена не занимал однозначной по-

зиции, в том числе и по политическим и даже военным вопросам? 

В.Н. Тростников такую точку зрения оспаривает: "Преподобный Сергий 

вовсе не делегировал Пересвета в войско Дмитрия Донского в качестве пред-

ставителя Церкви, не назначал его полковым священником или кем-то в этом 

роде, он просто благословил его выйти из монастыря, и на время снова стать 
тем, кем он был до пострижения — воином". 

Совершенно с этим не согласен. Неужели православные люди тогда вос-
приняли Пересвета и Ослябю как просто воинов? Нет, они восприняли их 

как иноков, благословленных на смертный бой игуменом, имеющим непре-
рекаемый моральный авторитет. Неужели Преподобный Сергий, благослов-

ляя Пересвета и Ослябю на ратный подвиг, рассчитывал двумя рядовыми во-

инами укрепить войско князя Дмитрия? Нет, он хотел максимально укрепить 
дух войска, сделать так, чтобы никто не сомневался в его благословении на 
жесточайшую битву. Иначе говоря, Преподобный Сергий не "просто" благо-
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словил Пересвета и Ослябю (а также князя Дмитрия), а сделал все, что было 

в его силах для  победы на Куликовом поле. И ни о каком "временном выхо-

де из монастыря" речи не было и не могло быть: такого не бывает. Надо чи-

тать, как написано: благословил иноков, схимонахов. 

И именно такая, не военная, а сугубо духовная поддержка была необходи-

ма и князю, и войску. В те времена русские воины еще не избавились от 
ужаса перед Ордой. Благословляя ратников на смерть (и зная это), Препо-

добный Сергий давал возможность русскому народу достойно жить, а не 
только достойно умирать! 
Конечно, невозможно себе представить Сергия Радонежского, отстаиваю-

щего интересы какого-либо князя в ущерб общенациональным. Сейчас же мы 

видим священнослужителей, участвующих в политических интригах, разъ-

едающих общество. И при этом продолжающих считать себя клириками 

Православной Церкви! Но ведь такие люди бывали всегда. Ориентироваться 
же надо на высшие образцы — на святых. 

Теперь несколько слов о дьяволе — духе разрушения, стимуляторе дегене-
рационных процессов. Мне кажется, что духовное начало в мире — а тем па-
че, Церковь Христова — должны и даже обязаны по мере сил и возможно-

стей противостоять деградации, смешению понятий, утрате духовных ценно-

стей. Позиция же человека, занятого лишь подготовкой к своей смерти, — не 
является  ли уже сама эта установка уступкой деградационным процессам, т. 
е. дьяволу? Имеет ли право мирянин требовать проповеди такой позиции от 
Патриарха и священнослужителей? 

У русских людей духовное начало тесно связано с православными ценно-

стями (даже не всегда ими осознаваемыми). Неужели Церковь должна не 
противодействовать утрате православных ценностей, а лишь готовить людей 

к смерти? Как бы в борьбе с политиканством, т. е. деградационным процес-
сом, затрагивающим и священнослужителей, не метнуться к толстовству с 
его призывами к вымиранию человечества и проповедью непротивления. 
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Демократия и деградация 
 «Домострой», от 6 июля 1993 г (№ 27) 

 

Что такое демократия? 

Сейчас широко пользуются не вполне осмысленным по своей сути терми-

ном — демократия. В дословном переводе это слово означает народовластие. 
Не принято задумываться над тем простым обстоятельством, что народу как та-
ковому власть принадлежать не может по чисто техническим причинам. Власть 
в человеческом обществе осуществляется через управляющие структуры. Они 

могут быть примитивными или сложными, отражающими интересы какой-либо 

социальной группы или национальные интересы, но никогда властные структу-

ры не подчиняются (да и не могут подчиняться) непосредственно всему народу. 

Мне кажется, что под демократией следует иметь в виду не при-

надлежность власти, а форму ее реализации. Демократическая форма непремен-

но предполагает голосование, которое считается тем более демократичным, 

чем шире круг голосующих. Кроме того, демократический способ принятия ре-
шений предполагает формальную независимость мнений индивидуумов друг 
от друга. Это называют свободой мнений. Эволюцию общества в рамках демо-

кратических форм обычно называют прогрессом. 

В данной заметке мне хотелось бы обратить внимание на аналогию де-
мократических процессов в обществе и некоторых физических процессов в не-
живой природе. 

Что такое хаос? 

Все мы представляем себе, пусть и не всегда вполне осознанно, что 

такое хаос. Это, прежде всего, отсутствие однозначно определенной связи 

между предметами, событиями, понятиями. В статистической физике хаос 
имеет достаточно четко определенную меру — это энтропия, которая являет-
ся однозначной функцией состояния макроскопических (т. е. состоящих из 
большого числа частиц) систем. Чем больше энтропия, тем в состоянии 

большего хаоса находятся составные части макроскопического объекта - 
микроскопические частицы. 

Энтропия растет по мере заполнения макроскопической системой всех 

доступных ей состояний (степеней свободы), и чем больше степеней свободы, 

тем больше максимально возможная энтропия системы. О процессе заполне-
ния системой своих степеней свободы говорят как о диссипации (рассеянии) 

энергии. Максимальная энтропия (предельно большой хаос) соответствует 
термодинамически равновесному состоянию. Это такое состояние, в котором 

любой набор индивидуальных характеристик микроскопических частиц си-

стемы равновероятен — система заполнила с равной вероятностью все свои 

степени свободы. При этом в термодинамическом равновесии полностью 

утрачивается память о предыдущей эволюции системы.  
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Что такое деградация? 

Совершенно естественно трактовать процессы, идущие с увеличением 

энтропии, как деградацию энергии рассматриваемого объекта. Физики, ко-

нечно, не дают морально-этических оценок состоянию неживых объектов, 

но процессы, приводящие к повышению энтропии, часто называют не только 

релаксационными и диссипативными, но и деградационными, а термодина-
мически равновесное состояние — тепловой смертью. Дело в том, что при 

таких процессах энергия тела хотя и не уменьшается, но становится как бы 

хуже качеством. Продеградировавшую энергию трудно, а часто и невозмож-

но использовать для практических целей. 

Сейчас принято считать, что практически все процессы в природе при-

водят к повышению энтропии, т. е. являются деградационными. Результатом 

этих процессов должна быть тепловая смерть Земли и, возможно, Вселенной. 

В рамках этой картины мира утешает лишь то, что перспектива тепловой 

смерти, по мнению основоположников статистической физики, невообразимо 

далека. Впрочем, этот сравнительно оптимистический вывод был сделан дав-

но и без учета влияния на эволюцию Земли результатов человеческой дея-

тельности. 

Предположение о неизбежном росте энтропии системы частиц, не под-

вергающейся внешнему воздействию, с самого начала вызвало заслуженную 

критику со стороны ряда крупных ученых. Недавно мне с группой теоретиков 

удалось найти интересный пример, демонстрирующий, что деградационные 
процессы не являются внутренним свойством системы многих частиц, а 
должны привноситься извне. Обсудим некоторые аналогии деградационных 

процессов в неживой природе и в обществе, не интересуясь пока тем, что яв-

ляется источником роста энтропии.  

Демократический хаос 

Сопоставив изложенные вначале признаки демократической формы 

правления с известными свойствами деградационных процессов в физике, 
трудно удержаться от вывода, что демократия — есть форма распада (дегра-
дации) общества. Если бы речь шла о физической системе, то можно было 

бы сказать, что это канал релаксации к термодинамическому равновесию. 

Действительно, во-первых, демократия предполагает большое число 

степеней свободы в обществе и соответственно — возможность большой "эн-

тропии мнений". Во-вторых, осуществление равенства в учете различных 

мнений аналогично достижению максимально хаотического состояния (сос-
тояния с максимальной энтропией). Недаром, даже чисто инстинктивно у 

многих людей демократия ассоциируется с неразберихой и беспорядком. 

Конечно, можно сказать, что неразбериха и беспорядок свойственны 

не истинной демократии, а ее искаженным формам. Так, недавно говорили, 

что массовые репрессии являются не сутью, а отклонением от коммунисти-

ческих принципов. Однако ясно, что в реальных ситуациях равенство мне-
ний людей разной компетентности и расширение круга голосующих должны 
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порождать хаос при выработке решения. Аналогично, "научно обоснованная" 

задача осчастливить мир в соответствии с "самой прогрессивной теорией" на 
практике, как правило, приводила к выводу о необходимости уничтожения 
тех, кто отстаивает свое, другое мнение по этому вопросу. 

Предельным случаем демократического правления является голосова-
ние, в котором принимает участие все человечество, а члены общества по лю-

бому вопросу имеют независимое друг от друга мнение. Конечно, любой жи-

вой объект, в том числе и общественный организм, такого вынести не смо-

жет. Он умрет, затем вымрут индивидуумы, некогда составлявшие общество, 

и в дальнейшей, деградации к состоянию максимально возможного хаоса (к 

тепловой смерти) более существенную роль будут играть уже законы нежи-

вой природы. 

Исходя из высказанных соображений, эволюцию общества по демокра-
тическим законам следовало бы называть не прогрессом, а деградацией. 

Впрочем, имеющееся название можно и сохранить, если отдавать себе отчет 
в том, что за ним стоит. Употребляется же термин «прогрессивный паралич». 

Имеют также место аналогии между условиями, приводящими к де-
градации энергии макроскопического объекта, с демократическими меха-
низмами принятия решений. Наиболее общим свойством процессов де-
градации энергии является то, что они приводят к потере памяти о предысто-

рии. Система частиц, движущихся без диссипации энергии, вернется в исход-

ное состояние, если повернуть в обратном направлении скорости всех частиц. 

Однако если есть, например, трение, то при развороте скоростей всех частиц 

они в исходное состояние не вернутся — система забудет начальные условия. 
Аналогично для деградации общества достаточно интенсифицировать в нем 

процессы потери коллективной памяти. При этом вовсе не обязательно лик-

видацию памяти должна непосредственно осуществлять чья-то злая воля 
(хотя бывает и такое). Достаточно неукоснительного следования демо-

кратическим формам принятия решений. Например, при последовательно де-
мократическом обсуждении специальных вопросов и принятии по ним ре-
шения мнение специалиста, помнящего необходимую для принятия решения 
информацию, размывается (диссипирует) в множестве некомпетентных, но 

формально равных ему независимых мнений. 

Еще одна аналогия 

В статистической физике доказано, что если частицы газа взаимодей-

ствуют только при парных столкновениях, то энтропия газа растет. Анало-

гично совокупность людей, взаимодействующих только попарно (купил-

продал), может лишь деградировать. Такое общество примитивизируется, те-
ряет не только историческую память, но и информацию о потребностях зав-

трашнего дня. Конечно, в нем деградируют и отдельные личности. 

О дозировке хаоса 

Из приведенных выше рассуждений вовсе не следует, что демократия 

является неким абсолютным злом, которое надо всячески искоренять. Нали-
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чие жизни всегда предполагает и наличие смерти. Созидательные процессы 

должны сопровождаться деградационными. Попытка полностью избавиться 
от деградационных процессов может лишь ускорить вырождение. Похоже, 
именно этот эффект наблюдается при последовательной реализации социали-

стических идей. Деградационные процессы в обществе необходимы хотя бы 

для того, чтобы отбраковывались тупиковые ветви эволюции. В небольших 

дозировках полезны даже яды. 

Может показаться, что изложенное выше противоречит имеющейся 
мировой практике. Принято считать, что есть много стран с демократической 

формой правления, которая вполне устойчива. Во всяком случае, уже за 
сравнительно большой период времени эти страны не распались. 

На самом деле это противоречие кажущееся. Ни в одной устойчивой 

общественной структуре демократическая форма правления последовательно 

не осуществлялась. Дело в том, что яд демократии в так называемых демо-

кратических странах либо обезврежен, либо строго дозирован. Устойчивость 
связана как раз с отсутствием демократии при реализации власти. При рас-
смотрении жизненно важных вопросов демократические процедуры там яв-

ляются не более чем внешним оформлением решений, уже принятых доста-
точно узким кругом лиц. Параллельно демократическим органам существуют 
жесткие структуры, которые в действительности и осуществляют управляю-

щие функции. Широкое голосование в сочетании со свободой мнений прак-

тически не допускается. 
Здесь наука бессильна 

Обустройство человеческого общества не может опираться лишь на ма-
териальные стимулы. Хотя политическая деятельность, как правило, амо-

ральна, государственное строительство, не основанное на какой- либо мора-
ли, невозможно. Решение же моральных проблем находится вне компетенции 

науки, в частности вне результатов точных наук. Поэтому из приведенных 

выше соображений можно сделать диаметрально противоположные выводы в 

зависимости от личных убеждений. Можно с одинаковым успехом (точнее — 

неуспехом) пытаться обосновать целесообразность, как диктатуры, так и 

управления с помощью структур, скрытых за фасадом демократических 

учреждений. Мне здесь хотелось только развеять широко распространен-

ную иллюзию о благодатности демократии самой по себе для развития об-

щества и индивидуумов. 

 



 176 

Как слово наше отзовется? 
Домострой 28 дек. 1993г, № 52, из прощального слова редколлегии  

в связи с закрытием издания 

 

Что делать нормальному порядочному человеку в период революционного 

одичания общества? Пытаться вразумить толпу на митинге? Говорить барах-

тающимся в грязи и крови политикам, что врать и грабить народ — нехоро-

шо? Выключить телевизор и заткнуть уши? 

Здесь нет общего решения, каждый находит его для себя сам. На мой 

взгляд, лучше по мере возможности заниматься своим профессиональным 

делом, спасая, что можно спасти, и вести спокойную просветительскую ра-
боту, не выходя за рамки своей компетентности. Именно такой позиции при-

держивался ныне уходящий в прошлое "Домострой". 

В нем регулярно публиковались серьезные статьи по вопросам, имеющим 

непреходящее значение — о религии, науке, истории, искусстве. Их интерес-
но прочитать и через несколько лет после публикации, значительно интерес-
нее, чем уточнять, что врал тот или иной политик или публицист несколько 

месяцев назад.  

У "Домостроя" была своя аудитория, может быть, не очень большая, но я 
точно знаю, что его читали люди, у которых не отбита способность са-
мостоятельно мыслить — и вообще мыслить. И именно такие люди, а не боль-
ные демофилией люмпены интеллекта восстанавливают порванную в Смуте 
связь времен. На них был расчет. Оправдается ли он — нам не дано предуга-
дать.  
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Интимное академическое дело 
Литературная газета от 02 марта 1994 

 

Грядущее очередное общее собрание Российской академии наук вновь бу-

дет спасать погибающую науку - по-своему, по-директорски. Идя ему 

навстречу, свои предложения вносят сами ученые-исследователи, обраща-

ясь к своим директорам-академикам. Что, интересно, будет им отвечено с 

вершин научной власти? 

 

ВО ВРЕМЕНА реального социализма в научных институтах периодически 

проводили кампании по сокращению административного аппарата. Всегда 
они кончались одним и тем же: увеличением количества секретарш, замди-

ректоров и т.п. Это естественно - ведь вел борьбу за сокращение сам аппа-
рат, а он готов сражаться за свои ставки до последней ставки научного со-

трудника. И сейчас о бедствиях ученых больше всего кричат те, кто сам 

научных исследований не ведет, а делает вид, что наукой управляет. Кричат: 
"Дайте деньги на науку!" - а имеют в виду: "Дайте деньги нам". А уж как эти 

деньги распределять - интимное дело номенклатуры. 

Например, в нашем Институте общей физики РАН (не худшем, а скорее, 
одном из лучших в Большой академии) индексация зарплаты происходит 
следующим образом. Сначала повышают зарплату всему АУПу (администра-
тивно-управленческому аппарату). Затем демократично делят оставшееся 
поровну между сотрудниками вне зависимости от должностей и научных 

званий. Того, что получилось, конечно, даже для нашей нищенской, хотя и 

индексированной, зарплаты не хватает. Поэтому некоторым из тех, кто ведет 
хоздоговоры, из этих договоров до ставки доплачивают. Остальным же пред-

лагают уйти в неоплачиваемый отпуск на такое время, чтобы имеющаяся 
зарплата соответствовала их разряду в единой тарифной сетке. Позиция ад-

министрации та же, что и при реальном социализме: "Вы деньги заработали? 

Молодцы! Если будете хорошо себя вести, мы из ваших денег повысим зар-

плату лучшим (с нашей точки зрения) людям". А недавно АУП несколько раз 
в течение месяца получил премию, в то время как сотрудникам не выплачи-

вали надбавок, а временами даже зарплату ввиду отсутствия денег. 
По-прежнему не администрация существует для того, чтобы помогать 

исследователю, а исследователь будет иметь шанс выжить, если в наших и 

без того суровых условиях прокормит ненужный ему во многом уп-

равленческий аппарат и любимчиков начальства. А это потому, что, как и 

раньше, к распоряжению деньгами стараются близко не подпустить тех, кто 

их зарабатывает. 
Уточню два момента. Во-первых, под зарабатыванием денег я вовсе не 

имею в виду коммерческую деятельность. Речь идет, в частности, о сред-

ствах, отпускаемых через различные фонды. С этими деньгами, если только 

они приходят в институт, начальство поступает тоже как со своей собствен-
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ностью. Если угодно, то и бюджетные деньги - наши, исследовательские. 
Они отпускаются в первую очередь на науку, а не на тех, кто их распреде-
ляет. 
Во-вторых, я убежденный сторонник отчислений от бюджетных, фондо-

вых и договорных денег в пользу института. АУП, конечно, тоже нужен, 

как нужна уборка мусора на общей территории и различные совместные 
службы. Но, на мой взгляд, хорошая работа библиотеки для научной работы 

не менее важна, чем тайная деятельность бухгалтерии или планового отде-
ла. Однако видел ли кто-нибудь, чтобы на библиотеку выдали деньги за 
счет планового отдела или отдела кадров? 

Кроме того, я вовсе не считаю, что вся беда в повышенной зарплате ад-

министративного аппарата. Беда в бесконтрольной власти администрации 

над средствами, предназначенными для научной работы. Это приводит к 

своеобразным косвенным доходам управленцев и непосредственно ухудша-
ет эффективность научных исследований. Например, секретарши начальни-

ков и хозяйственные работники любят представлять нашу науку за грани-

цей. Кто финансирует эти поездки, держится в тайне, но все понимают, что 

ездят не за свой счет. Кто подсчитает вред от того, что вместо ученого спе-
циалиста в полуденную Индию приехала секретарша директора, который в 
это время находился в Москве? Вред очевиден даже в том случае, если ез-
дила она не за счет бюджета института, а за счет договора какой-то научной 

группы. Ведь эти услуги она потом по своему разумению будет оплачивать. 

Скажем, поспособствует получить дополнительное помещение тому, кто ее 
в Индию свозил (за счет того, кто ее не возил). Ну, а если свозили в Индию 

и Корею замдиректора по хозяйственной части, то ясно, что он в долгу не 
останется. 

Бессмысленно бороться с такого рода злоупотреблениями путем "ущу-

чивания" конкретных любителей нестандартной формы оплаты нестан-

дартных услуг. Необходимо изменение всей системы взаимоотношений ис-
следователя с администрацией. Если бы исследователь сам распоряжался 

своими средствами, то он прямо оплачивал бы те услуги, которые ему 

нужны, а не давал взятки "борзыми щенками". 

Казалось бы, на страже интересов научных работников стоит директор. 

Он же - из ученых и даже, как правило, из крупных ученых. Неужели не по-

может бедному исследователю? Ведь раньше как было. Имеющий больший 

чин директор (академик и лауреат всех возможных премий) — имел и боль-
шие возможности выбить из ЦК и Совмина (наобещав, например, военным 

чудо-оружие) деньги на "свою" науку. При этом считалось, что именно он 

"кормит" и сотрудников, и аппарат.  
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Увы, директора, как правило, из той породы людей, у которых долгое но-

менклатурное бытие полностью определило сознание, в том числе и отноше-
ние к этическим нормам поведения. Сфера их деятельности - взаимоотноше-
ния между людьми, а не решение научных проблем. Административная 
власть и процесс управления являются для большинства нынешних научных 

администраторов предметом каждодневных занятий, основой благосостояния 
и обычно источником наслаждения. Им уже не понять, что движет исследо-

вателем. 

Власть же директора над средствами института практически не контроли-

руется как снизу, так и сверху. Сверху над ним - бюро отделения Большой 

академии, состоящее из таких же, как он, солидного возраста директоров, не 
желающих разбираться в чужих, как они полагают, делах по существу. 

(Особые ситуации возникают только при борьбе личных и клановых ин-

тересов.) Снизу - юридически бесправный научный коллектив. Например, 

один из наших начальников отделов, будучи еще и замдиректора, не смог 
добраться до сведений об оплате административных работников. Директор 

ему прямо сказал: вы всем разболтаете! 
Поэтому положение наших директоров-академиков значительно вольгот-

нее, чем у директоров промышленных предприятий. "Продукцию" их никто 

не контролирует, а звания и чины защищают даже от подозрений в нечест-
ности. В таких условиях для реализации административных возможностей в 
сторону личного материального преуспеяния нужны лишь некоторое умение 
и не очень щепетильные исполнители. А с ученого, занятого иссле-
дованиями, да еще самостоятельно мыслящего, что взять! Вот и обрастает 
директор готовыми на любые услуги имитаторами научной деятельности и 

удобными людьми из администрации.  

КОНЕЧНО, сейчас времена изменились. ЦК КПСС нет, а в правительстве 
самым серьезным образом обсуждают, нужна ли России наука. Кроме того, 

наши крупные ученые всех так долго и крупно обманывали, что почти никто 

им уже не верит. Поэтому они урывают по мелочам в какие-то свои тайные, 
хотя и находящиеся на территории института, фонды. Тем не менее, не забы-

вают требовать, чтобы активные исследователи подвластного института кор-

мили не только себя, но и их команду. Впрочем, даже сейчас на бредовые 
проекты деньги иногда находятся. Говорят, больше 20 миллиардов рублей 

дают на исследование возможностей сбивать ракеты, формируя плазменный 

факел в атмосфере.  
Однако, самое страшное вот в чем. Как известно, чтобы украсть кило-

грамм яблок и не попасться, надо сгноить тонну. Тогда никто не заметит, что 

килограмм украли. Чтобы прямые и косвенные доходы администрации были 

незаметны, надо полностью запутать отчетность. Работу по одному договору 

оплачивать из средств другого, другого - из средств третьего и т.д. Но глав-

ное, надо сделать так, чтобы денег все время не хватало, и не было ясно, ку-
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да, сколько их пошло. В нынешних условиях такого положения добиться 
очень просто. Достаточно не наводить порядок. 

И главное - все сохранить в тайне. Недавно по нашему институту пополз-
ли слухи, что имеется постановление президиума РАН от 28 декабря про-

шлого года: на нашей базе образуется некий межотраслевой центр со стран-

ным сокращением ФИНТ. Но об этом постановлении ни ученый совет инсти-

тута, ни подавляющее большинство завотделами проинформированы не бы-

ли. Словно крепостные души в барских имениях. 

Корень зла в том, что администрация "гноит" не свои деньги, а чужие. Изве-
стен печально знаменитый указ печально знаменитого Президента СССР. Со-

гласно этому указу академическое имущество было передано в собствен-

ность Большой академии. Поскольку согласно действующему ужасно демо-

кратичному академическому уставу научные сотрудники академических ин-

ститутов к академии отношения не имеют, этот указ означал, что имущество 

подарено примерно тысяче академиков и членкоров. В ответ на возмущение, 
грозившее членовредительскими действиями, последовали невнятные разъ-

яснения, окончательно запутавшие вопрос о том, чья же собственность иму-

щество академий. Шустрые академики, готовившие этот указ, прекрасно по-

нимали, чего хотят. Им было ясно, что полноценными владельцами соб-

ственности они не будут, но бесконтрольного управления ею, хотя бы на 
время, добьются. И таки добились. 

Ситуацию усугубило недавнее разрешение коммерческой деятельности на 
территории академических институтов. Можно сдавать до 10 процентов 
площади в аренду. Казалось бы, это хорошо. Подкормятся ученые, сдав кан-

целярию банку, помещение охраны под секс-шоп, а пустеющие залы с уста-
новками (памятниками несбывшихся обещаний чудо-оружия) под ночные 
клубы для любителей экстравагантных интимных отношений. Не тут-то бы-

ло, ведь администрация рассматривает помещения как личную собствен-

ность. Зачем же ей на вырученные средства кормить исследователей, когда у 

детей еще дача недостроена? 

Мне кажется, что законодательные органы и правительство должны по-

мочь ученым-исследователям не только путем финансирования исследова-
тельской работы, но и законодательным путем. Необходим закон, передаю-

щий материальные ценности и финансирование непосредственно в научно-

исследовательские коллективы. Лидеры этих коллективов более подкон-

трольны снизу, непосредственно заняты научной работой и посему обычно 

честнее. В этой ситуации больше шансов на то, что расходы на научные ис-
следования будет определять тот, кто непосредственно их ведет. Разумеется, 

научные коллективы должны будут выделять часть средств на общеинсти-

тутские нужды и контролировать, как администрация института ими распо-

рядилась. 

Таких законов нам надо добиваться. Но этого мало. На мой взгляд, обуз-
дать административные амбиции при любых законах могут только сами уче-
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ные. Никто другой за них это не сделает. Власть не дают, ее берут. Не надо 

верить в сладкие сказки о совестливом гуманном директоре, отце-академике, 
прошедшем школу советской номенклатуры. Даже если директора выбирать 
научным коллективом, это ситуацию не спасет, а, возможно, ухудшит. Нуж-

но, чтобы функции дирекции изменились. Необходимо в первую очередь по-

высить контроль со стороны ученых советов над материальными ценностя-

ми и денежными средствами. 

Периодически меня посещает совершенно крамольная мысль: а нужен ли 

нам, вполне самостоятельным ученым-исследователям, директор-академик в 

качестве руководителя? Мой опыт говорит, что не только не нужен, а просто 

вреден. Конечно, часто бывает необходимо посоветоваться со старшим 

опытным коллегой, но для этого он вовсе не должен быть директором. Более 
того, в силу упомянутых выше причин с директором-то научные вопросы, 

как правило, обсуждать бессмысленно. 

Так какой же директор нам нужен? Отвечу - директор-координатор, а не 
директор-барин, управляющий крепостными. И вовсе не обязательно круп-

ный ученый, а просто достаточно квалифицированный ученый, обладающий 

способностями к организационной работе. При правильной системе взаимо-

отношений, когда наши, сами себя избирающие, академики не будут иметь 
права навязывать нам, ученым, их не избиравшим, своих директоров, такие 
директора-координаторы непременно появятся. Если же, кроме того, система 
финансовых отношений администрации с исследователем будет поставлена 
с головы на ноги, то и этическая обстановка улучшится и денег на восста-
новление разгромленной науки понадобится меньше. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
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ФИЛОСОФИИ 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА 1994 
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

МОСКВА Институт философии РАН «НАУКА» 

Наука в России: состояние, трудности, перспективы (материалы «кругло-
го стола»). Выступили: В. А. Лекторский, А, Ф. Зотов, И. Т. Фролов, Е. 
В. Семенов, С. И. Яковленко, А. Н. Шамин, Н. И. Кузнецова   
 
 
1994, № 10 с. 18-19. 

С. И. Яковленко (доктор физико-математических наук, зав. отделом 

Института общей физики РАН). 

Я внесу, может быть, резко диссонирующую ноту после предыдущего вы-

ступления. Во всем том, что сейчас говорил И. Т. Фролов, упущен один са-
мый ценный компонент науки, а именно судьба ученого-исследователя. Мы 

все время говорим об организации, о реорганизации науки, но не говорим о 

реальных ученых, работающих в том числе и в РАН. Не говоря в целом об 

Академии наук, я знаю только ее малую часть — Отделение физики, хочу 

сказать, что, зная, как проходят ученые в Академию, как они туда выбирают-
ся и по каким критериям, Академия наук в ее нынешнем состоянии не может 
быть организацией, стимулирующей и развивающей науку. В подавляющем 

большинстве в ней работают ученые, сделавшие карьеру на обмане государ-

ства. 
И. Т. Фролов. Как это так? Я могу назвать много имен выдающихся физи-

ков-академиков! 

С. И. Яковленко. Я не хочу переходить на личности. Поэтому использую 

другое, более мягкое выражение: не на обмане, а на неадекватном представ-

лении научных результатов в государственных структурах. Недавно было со-

вещание по сверхпроводимости. Где она? Сколько было шума! Большая 
часть наших академиков — люди, бравшиеся за исследование определенной 

задачи, проваливали ее, выдвигали новые «светлые» идеи и никогда не дово-

дили исследования до четких и ясных результатов, до технического вопло-

щения. Они-то и составляют костяк нашей Академии и поэтому не могут 
служить стимулирующей силой развития нашего общества.  
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И. Т. Фролов. Мне кажется, что Вы даете одностороннюю характеристику 

Академии наук. И академики не застрахованы от ошибок. 

С. И. Яковленко. Я четко и резко сформулировал свою мысль. Речь идет 
не об ошибках, а о сознательном введении в заблуждение государственных 

органов. И это не особенность только российской науки. И наука в США 

грешит этим. Примеров много. Люди, создававшие физику в 20—30-е годы и 

даже 20—30 лет назад, в наши дни не определяют научное развитие. Новая 
же волна академиков иного качества, и их выдвигают в Академию нередко не 
за научные достижения, а за свершения на административном поприще. Это 

знает каждый из нас. Почему директора институтов РАН должны обязатель-
но стать академиками РАН, а их заместители, по меньшей мере членами-

корреспондентами? Уже сама такого рода установка утверждает иную, вне-
научную систему ценностей в науке, создает засилье администраторов. 

Н. И. Кузнецова. Похожую оценку высказывал покойный С. В. Мейен. 
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первопринципов. 
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5.  Теория формирования убегающих электронов и  электронных пучков 

в плотных газах  

 

Лазерно-индуцированные столкновения. Речь  идет  о новом типе 
элементарных актов, в которых лазерный фотон стимулирует переход сразу в 

двух электронных оболочках сталкивающихся атомов или молекул. Напри-

мер, передача возбуждения с поглощением (излучением) фотона. Эти про-

цессы предсказаны и теоретически исследованы в  70-х годах С.И. Яковленко 

с соавторами. Его работы стимулировали множество экспериментов, прове-
денных у нас и за рубежом. Зарубежные авторы подчеркивают приоритет его 

работ. Эксперименты подтвердили все основные предсказания теории С.И. 

Яковленко. В частности были экспериментально обнаружены новые  элемен-

тарные акты (С. Харрис и др.1977-79) и новый тип нелинейных явлений, свя-
занных с влиянием лазерного поля на акт столкновения (А. Зеке и др. 1977; 

А.М. Бонч-Бруевич и др.1980). Кроме того, в работах С.И. Яковленко с соав-

торами теоретически и экспериментально исследован новый тип химических 

светоиндуцированных реакций. В 1990 году в Государственный реестр вне-
сено открытие явления обменного химического превращения с участием фо-

тона (№ 379). С.И. Яковленко выдан диплом  на открытие. В 1995 году за 
это открытие С.И. Яковленко присуждена медаль им. П.Л. Капицы. По этой 

теме С.И. Яковленко в 1984 опубликовал монографию [1].  

Теория плазменных лазеров. Речь идет о лазерах с переохлажденной 

по степени ионизации активной средой, т.е. лазерах на рекомбинирующей 

плазме. Начальные идеи, выдвинутые в 60-х годах Л.И. Гудзенко и др., полу-

чили в 70-х и 80-х годах качественно новое развитие в работах С.И. Яковлен-

ко с соавторами: было предложено создавать квазистационарно переохла-
жденную плазму жестким ионизатором (электронными и ионными пучками, 

ядерными осколками, коротковолновыми фотонами); получено условие ин-

версии на фотодиссоциативных переходах (еще до первой реализации лазе-
ров на этих переходах); разработаны принципы формирования инверсии в 

рекомбинационном режиме (в частности, путем разгрузки нижних уровней 

реакциями Пеннинга и химическими реакциями). Эти разработки были под-

тверждены экспериментально. Были построены математические модели ак-

тивных сред многих лазеров, в том числе пучковых лазеров и лазеров с ядер-

ной накачкой; лазеров ВУФ и мягкого рентгеновского диапазона; лазеров на 
фотодиссоциативных переходах (эксиплексных и эксимерных лазеров). На  
основе этих исследований создан комплекс программ "ПЛАЗЕР", использо-

вавшийся в нашей оборонной промышленности и приобретенный Лос-
Аламосской национальной лабораторией (США). По этой теме С.И. Яков-

ленко с соавторами опубликовал три монографии [2-4].  

Исследование классической кулоновской плазмы из первопринци-

пов. Речь идет об анализе фундаментальных свойств плазмы  на  основе  ре-
зультатов численного решения системы динамических уравнений для многих 
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частиц. Исследования, начатые под руководством С.И. Яковленко, в  сере-
дине 80-х годов привели к предсказанию возможности  метастабильного со-

стояния переохлажденной  неидеальной  плазмы.  За эти работы в 1995 году 

С.И. Яковленко с соавторами удостоен премии им. А.Н. Крылова.  

 Лазерное разделение изотопов. В 90-х годах С.И. Яковленко с со-

трудниками разработал основы теории процессов лазерного разделения весо-

вых количеств изотопа с исходно малым содержанием в естественной смеси. 

Под научным руководством С.И. Яковленко создана первая в мире коммер-

ческая установка лазерного разделения изотопов. Эти результаты подыто-

жены в обзорах [5,6]. 

Теория формирования убегающих электронов и  электронных 

пучков в плотных газах. В 2003-5 годах С.И. Яковленко (совместно с А.Н. 

Ткачевым) сформировано новое понимание механизма генерации пучка убе-
гающих электронов в газах. Показано, что Таунсендовский механизм раз-
множения электронов справедлив даже для сильных полей, при которых 

можно пренебречь ионизационным трением электронов о газ. Получен нело-

кальный критерий убегания электронов, приводящий к универсальной для 
данного газа двузначной зависимости (кривой ухода) «критического» напря-
жения от произведения давления на расстояние между электродами, разде-
ляющей область эффективного размножения электронов и область, в которой 

электроны покидают разрядный промежуток, не успев размножиться. В ре-
зультате достижения параметров, соответствующих верхней ветви кривой 

ухода В.Ф. Тарасенко с сотр. удалось получить рекордные электронные пуч-

ки субнаносекундной длительности с амплитудой в сотни ампер при атмо-

сферном давлении различных газов. Эти результаты подытожены в обзорах 

[7,8]. 

 

  Под руководством С.И. Яковленко защищено двенадцать кандидатских 

диссертаций. Под его непосредственным научным воздействием защищено 

пять докторских диссертаций. С.И. Яковленко является членом редколлегии 

журнала «Квантовая электроника» и международной комиссии по проблеме 
долгоживущих плазменных образований. С.И. Яковленко активно сотрудни-

чает со многими экспериментальными группами, член оргкомитета несколь-
ких конференций. Трижды приглашался быть членом Нью-йоркской акаде-
мии наук, но отказался от этой чести. 
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