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– Жорес Иванович, каков совре-
менный российский ученый? Увле-
ченный своим делом, ничего вокруг
не замечающий или голодный и
злобный?

–  Не злобный,  хотя и перебиваю-
щийся с хлеба на квас. Ведь жизнен-
ный уровень научного сотрудника по
сравнению с советским временем сни-
зился в несколько раз. Успешно рабо-
тают лишь те лаборатории и институты,
которые имеют международные кон-
тракты. У нас в бюджете Физтеха при-
мерно треть – это гранты и контракты.
Но в целом, если сравнивать с концом
восьмидесятых,  наш бюджет умень-
шился в пятнадцать раз.

Тяжело не только материально, но
и морально, особенно ученым, зани-
мающимся естественными науками,
помогающим вырабатывать новые тех-
нологии. Ведь в связи с международ-
ными контрактами мы сегодня в значи-

тельной мере работаем на Запад – ре-
зультаты наших исследований, как
правило, не имеют применения в Рос-
сии. Естественно, мы не передаем тех-
нологий, имеющих оборонную цен-
ность. Но – наши исследования очень
помогают развивать электронную про-
мышленность. На Западе.

– С другой стороны, научные со-
трудники имеют возможность ездить
за границу на  конференции, обмени-
ваться опытом. Раньше для этого надо
было получить разрешение четырнад-
цати инстанций. Если б я тогда был ви-
це-президентом Академии наук, мне
для выезда за границу требовалось бы
решение Политбюро ЦК КПСС.

– Не способствует ли эта свобода
утечке мозгов?

– Сейчас уровень эмиграции уче-
ных из Академии наук, из петербург-
ских институтов  значительно снизился
–  это буквально единичные случаи. Но
утечка все-таки есть, правда, она стала

иной. Люди принимают приглашения
работать по контракту, оставаясь рос-
сийскими гражданами и сотрудниками
своих институтов. Так мы сохраняем
квалифицированного научного работ-
ника. Часто он и организует наше со-
трудничество с Западом, рекламирует
достижения наших лабораторий и уче-
ных. Становится возможным выполне-
ние совместных работ с западным фи-
нансированием.

Конечно, бывает, что со временем
человек остается на Западе работать
постоянно. Но чаще этого не происхо-
дит. Ученый, патриот своей страны, по-
нимает, что сотрудничество с Западом
помогает нашей науке выжить.

Да и его положение там, на Западе,
между прочим, более устойчиво, когда
он представляет российский институт.
Высокий уровень образования в нашей
стране давно известен американским
физикам, а сегодня, я думаю, и в боль-
шинстве европейских стран высоко це-
нят наших ученых.

– Работать за границей по кон-
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тракту, очевидно, приглашают
очень хороших ученых, «звезд». Кто
же тогда остается в России?

– Давайте посмотрим. Например, у
нас в Физтехе примерно тысяча сто на-
учных сотрудников. Из них двести док-
торов наук, семьсот кандидатов, пят-
надцать членов Академии наук.

За границей обычно находится око-
ло ста человек. И, по крайней мере,
половина работает по контракту там,
где наладилось сотрудничество и ве-
дутся совместные исследования. При-
чем люди не находятся за границей по-
стоянно – кто-то возвращается, кто-то
едет на смену.

Среди тех, кто уехал навсегда,
«звезд» немного, это в основном креп-
кий середняк. «Звезды» уезжают на ко-
роткий срок и возвращаются домой.

– Вас бы самого, наверное, на
Западе с руками оторвали.

– О, меня звали еще в советские
времена, в семидесятом году. Декан
одного физфака в США уговаривал.
Никакого  политического умысла, гово-
рит, просто поработать на год, на три,
на пять – сколько захотите. Профессор
тогда получал там в год двадцать пять
тысяч долларов, а он мне предложил
пятьдесят. Я говорю: «Мало». Он гово-
рит: «Мне ректор разрешил подняться
до шестидесяти». Я опять: «Мало». Он
помялся, говорит: «Думаю, ректор не
будет против – шестьдесят пять!». Я:
«Мало». Он взмолился: «Сколько же
вам надо?». Я ему: «Миллион». Тогда
он понял, что я просто шучу и, конечно,

не соглашусь.
– Почему вы не уехали ни тогда, ни

сейчас?
– Это моя страна, я здесь родился,

вырос, все здесь люблю. Почему я дол-
жен уезжать? Я всегда с удовольствием
ездил в США, я член обеих Националь-

ных Академий наук США – общей и
инженерной, многих тамошних уни-
верситетов, там масса знакомых и дру-
зей. Для меня это вторая страна после
России – но, простите, чужая страна.
Там нет таких институтов, как Физтех –
и по научному потенциалу, и по тради-
циям. Мне здесь не просто интереснее,
здесь все для меня родное.

– Семья с вами согласна?
– Абсолютно – и жена Тамара, и

сын Ваня. Ване сейчас двадцать шесть,
он работает в Институте прикладной
астрономии и уезжать не собирается.
Хотя всякое бывает – вот, машину у не-
го, например,   украли. Но ведь маши-
ну везде могут украсть.

– А как вам живется в новых для
российской науки условиях?

– Намного тяжелее. Не в матери-
альном смысле. Уважением я не обой-
ден, а деньги – я не богат, но не в
деньгах счастье.

Для меня гибель советской электро-
ники – это личная трагедия. Стране
нужно заниматься электроникой! На
ближайшие десять, тридцать, может
быть, пятьдесят лет научно-техничес-
кий прогресс по-прежнему связан с ис-
следованиями в области электроники.

Да, мы отставали и отстаем от Япо-
нии. Но США в бытовой электронике
тоже отстают от Японии (прошли те
времена, когда в каждой американ-
ской семье был американский телеви-
зор). А электроника  – как наука и тех-
нология – в США по-прежнему являет-
ся лидером! По объему полупроводни-
кового производства в мире США и
Япония делят первое-второе места, на
третьем – Южная Корея. Пятнадцать
лет назад на третьем месте стоял СССР.

Нам нужно смотреть не на прила-
вок – чьи видеомагнитофоны там луч-
ше – а на людей науки. В советское
время  успехи науки были фантастиче-

ски блестящими – ведь мы работали в
условиях полной информационной и
технологической блокады и добива-
лись результата! А ведь сейчас мы
имеем огромный потенциал. В него
надо вкладывать деньги. Тогда и на
прилавке будет по-другому. Когда в
пятьдесят седьмом полетел советский
спутник,  и это американцев напугало,
они стали вкладывать средства не кон-
кретно в свой спутник, а в науку и об-
разование в целом.

– Вы не считаете, что все проис-
шедшее с нашей наукой необрати-
мо?

– Необратимо? Ну, тогда стреляться
надо... Нет, не считаю. Страна после
революции, гражданской, Великой

Отечественной была в более тяжелом
состоянии, чем сейчас. Мы же встали
на ноги. И теперь встанем.

Есть и много хорошего. Мы пре-
красно встретили юбилей института –
провели международную научную кон-
ференцию «Физика на рубеже XXI ве-
ка». Пригласили около семидесяти
иностранных ученых, в том числе трех
нобелевских лауреатов, и все приеха-
ли.

Мы построили новый научно-обра-
зовательный центр для нашего физи-
ко-технического лицея, физико-техни-
ческого факультета, базовых кафедр –
здание с теннисным кортом, театраль-
ным залом. В лицей отбираем старше-
классников со всего города. Число же-
лающих поступить уменьшилось раза в
три, но конкурс и сейчас остается – до
пяти человек на место. Очень талантли-
вые ребята приходят, выигрывают все
международные олимпиады.

В будущее я смотрю с надеждой. С
детства люблю эту фразу из «Двух ка-
питанов» В. Каверина: бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться.

АЛФЕРОВЫ НЕ УЕДУТ
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