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(СКРУГЛЫЙ СТОЛ• 
СУНГУЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Клуб •Химик•, 25 августа 2000 г. 

Ведущий заседания В.К. Водолаzа: 

В истории Лаборатории •Б• было два направления, два ярких 
лидера. На конференции подробно и активно рассматривалась дея

тельность Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Второе 

направление, которое возглавлял профессор Сергей Александрович 

Вознесенский, отражено куда более скромно и мне кажется, что 

это поле ждет своего исследователя; если есть у кого-то что-то 

сказать об этом, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас есть все техни
ческие возможности для этого. 

Здесь есть ветераны не только из города Снежинска. Главная 
черта нашего •круглого стола• - мемориальная часть, если кто

то хочет сказать о научной составляющей, пожалуйста, не стес

няйтесь. 
Каждый может стать активным участником •круглого стола•. 

Кто начнет? 

В.Н. Ананийчук: 

Борис Константинович говорил о том, что совсем мало материа
лов об отделе Вознесенского. Надо отметить следующее: еще до 
того как появилась идея этой книги, несколько лет назад наша 

сотрудница Новикова Татьяна, она историк по образованию, около 

года собирала материалы о Сергее Александровиче. Они вошли тог
да в книrу •Раскрывая первые страницы•. Очень сложно было со
брать материалы о нем. Она была в УГТУ и в городе, искала его 
учеников. Это действительно сложная тема. И ее, наверное, если ис

следовать дальше, глубже, то здесь мы без помощи ветеранов Озер

ска, именно Озерска, не обойдемся. 

Практически все, что мы нашли, опубликовано в книге •Рас
крывая первые страницы•. 

Л .r. Биктимирова: 
Мой муж начал делать кандидатскую диссертацию под руковод

ством С.А. Вознесенского. Защищался он уже после его смерти. 
И у меня есть некоторые письма от Сергея Александровича. Я думаю, 
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что могла бы кое-что добавить к этому. Скажите, к кому мне обра
титься дальше. 

В.К. ВодоJLага: 

Передайте эти материалы Владимиру Николаевичу. 
Вернемся к «круглому столу•. Мы очертили множество тем. 

Пожалуйста. 

В.И. Давыдов: 

Я в 1953-1954 годах работал здесь, в Сунгуле, под руковод
ством Вознесенского, поступал к нему в аспирантуру. В 1954 году 
была открыта аспирантура под его руководством, мы сдали экза
мен, 5 человек, но аспирантура не состоялась, и поэтому наш ди
ректор Середа сказал, что он отпускает нас, молодых специалистов. 

И мы поехали вдвоем в Свердловск и поступили там в аспирантуру, 
пересдав один экзамен. Вместо радиохимии, сдали общую химию. 

Короче говоря, Сергей Александрович Вознесенский, насколько 
я представляю, заведовал кафедрой военно-химической академии 

(до этого это была кафедра при МВТУ), потом его одели в военную 
форму, ромб повесили генерала, и он стал заведовать военно-хи

мической академией. А почему военно-химической? Я думаю так. 
Я детально не знаю. Еще в гражданскую войну его руководитель 

Шилов и он в том числе занимались противогазами, боялись хими

ческой войны с немцами. Я думаю, что в 30-х годах Вознесенский 

занимался, видимо, ОВ (отравляющими веществами). У него в 1936 го
ду вышла книга «Химия фтора•. На фторе, видимо, было много 

ядовитых веществ, и поэтому в 1939 году ему присвоили следую
щее звание, 3 ромба надели, и он был начальником химслужбы 
Красной Армии. А в 30-х годах он трижды ездил в Германию, 

в командировки, будучи еще зав. кафедрой по этим делам, видимо, 

по ОВ. Началась война, и его изолировали, также как Туполева, он 

нам рассказывал, что Туполева он хорошо знал и целый ряд акаде

миков. Его посадили в Бутырскую тюрьму, а потом через какое-то 

время, где-то он был в каком-то институте в Москве, а уж потом 

его прислали сюда. И он работал во главе лаборатории второго 

направления. Занимались мы очисткой радиоактивных вод путем 

соосаждения на гидроокиси железа, которую потом на 18 площадке 
и в Томске пытались внедрить, и в какое-то время была внедрена 
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Э'l'а <:л~ма. Занимались цементированием, Сергей Александрович 
и, видимо, Долгих - включением отходов в цемент, к которому 

сейчас вернулись. Для средне- и визкоактиввых отходов - во всем 

мире пытаются включать в эти отходы цементную составляющую, 

а это было уже в 1953-1954 годах. Экстракцией в его отделе зани
мались, процессами экстракции. Эти же ребята потом уехали 
в Челябинск и внедряли там на заводе экстракцию при генерации 

ТВЭЛ. Мне удалось с ним встречаться и в семейной обстановке. 
Я ему перегонял машину в Москву, которую ему здесь купили. 

Не МВД, которое вернуло ему •эмку•, у него до войны была пода

ренная правительством •эмка•, видимо, за заслуги по ОВ, когда 
он был начальником химслужбы Красной Армии. Потом, когда его 

реабилитировали, при нас в 1953 году был в роли полковника, правда. 
Он поехал после Свердловска, года два в Свердловске на физико

техническом факультете, заведуя кафедрой, он подготовил несколько 

кандидатов. Насколько я знаю, Пушкарев, Баrрецов и еще целый 
ряд людей, которые занимались переработкой радиоактивных отхо
дов, несколько кандидатов - человек 5-6. Одновременно он же 
курировал эти работы в Озерске в ЦЗЛ, приезжал туда. Потом, его 
стали переводить в Москву, ВНИПИпромтехнологии - так сейчас 

эта организация называется. И, по-моему, идея глубинного зака
чивания отходов все-таки от него пошла. Этот институт занимался 
как раз закачиванием радиоактивных отходов, и у вас миллионы 

кюри в свое время закачали. Потом запретили это дело публико
вать, но по крайней мере и Томск закачивал огромное количество, 
и Димитровград. Димитровград даже эти материалы публиковал 

до какого-то года, потом запретили ему это публиковать, что 

в чистом виде Запад не закачивает, а схватывается с цементом 

допустим, закачивается совместно с цементом, а в чистом виде ра

створы опасно закачивать. 

ВНИПИпромтехнологии много лет занимался этим делом, Ин
ститут физической химии, который изучал миграции изотопов. Он 
зав. отделом пришел в ВНИПИпромтехнологии и одновременно 

прошел профессором кафедры, я не знаю кшсой, в МЭИ. Он, види
мо, боялся, что там может не быть направления, он не долго про

был в Москве и умер. Вот такая ситуация с Вознесенским. 
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В.В. Литвинов: 

Вот эта конференция навела меня ва размышления, которые, быть 
может, никакого отношения к конференции ве имеют. А дело вот 

в чем: вот выдающийся человек, ЮНЕСКО решила ввести его имя 

в список людей, память о которых надо отмечать во всем мире. Ов 

жил здесь, работал здесь, вот рассказывали о его замечательном 
характере, о том, что даже в такой вот обстановке ов делился свои

ми званиями, старался поднять своих сотрудников до своего уров

ня, и это, в общем, замечательно. Это типична.я традиция русской 
интеллигенции - передавать те звания, которые получены, следую

щим поколениям. Что сейчас происходит? На вашей конференции 

сидят люди, все, будем говорить, соратники. Молодежи вет совсем, 
администрация тоже исчезла, ова, так сказать, поприсутствовала 

ва начале и все. Мве кажется, что положение в ваших городах, 

в Озерске и Свеживске, неблагополучное. Молодежь ве хочет жить 
в ваших городах, .ова хочет уезжать и практически ве знает о том, 

что за люди создавали города, что за люди работали в вих, что за 

люди составляют славу вашей Родины. А тем ве менее ваши вну

ки, дети еще - те знают, а вот внуки ве знают. Я думаю, что это 

наследие того времени, когда ве то, что детям, а жене нельзя было 

рассказывать, чем ты занимаешься ва производстве. Моя, напри
мер, жена узнала, что я главный конструктор уже где-то в 80-х 

годах. Я до этого работал в Сарове, потом меня перевели сюда, 

в Свеживск. И эта тема меня все врем.я волнует, сидит пунктик 
такой в голове: что будет, если внуки ве будут здесь оставаться? 
Ну что будет? Будет то, что происходит с городами ва Урале, когда 

возле города иссякают рудные запасы. Там город кончает жизнь, 

потому что иссякают рудные запасы. Мы будем иссякать, потому 

что ваши дети будут уезжать в большие города России, и это 
ве самое страшное. Страшнее то, что ваши дети будут уезжать 

в Америки, во Франции и пополнять своими мозгами недостающие 

мозги там. Поэтому, мве кажется, что если конференция принимает 
решения, обычно так бывает, что что-то формулируется, то я думаю, 

что надо бы рекомендовать администрации ваших городов ежегод
но в школах проводить дви памяти тех людей, именами которых 

в ваших городах названы улицы, бульвары, отмечают которых для 

того, чтобы память переходила, сохранялась, помогала молодым 
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людям осознавать, что они живут ие в каких-то захудалых 

городишках, в которых только ссыльным жить, а что они живут 

в центрах культуры, о которых известно во всем мире. К вам 
и в Озерск приезжают и из-за рубежа, и я знаю отзывы о ваших 

городах. Отзывы просто удивительные, поэтому, мне кажется, це

лью конференции должно быть увековечение, и это, в;есомнев:'ио, 

правильно, увековечение памяти выдающихся людей, закрепление 

ее в памяти следующих поколений. Спасибо. 

В.К. Водол.ага: 

Прежде чем подойдет к микрофону Владимир Сергеевич, я проил
люстрирую выступление Бориса Васильевича некоторыми цифра

ми. Было опрошено 200 выпускников вашего города и 200 студен
тов. Это, конечно, неполная выборка, во результат очень печальный. 
Около 90% ответили, что они хотели либо уехать за рубеж, либо 
жить в каком-то другом городе России. Ни один опрошенный 

ие связал свое будущее с точными науками: физикой, математи
кой, астрономией. Печально. Печально! Другой пример. У вас иа 
протяжении 15 лет работала и продолжает работать Малая Акаде
мия с одаренными школьниками. Было у вас 44 крупных звездоч
ки среди школьников, которые были отмечены различными лау
реатскими званиями. Из них только 2 человека работает во 
ВНИИТФ. 42 работают за рубежом в США или в других городах 
России. Они сильно приумножают потенциал США, Германии, 
Франции, Великобритании. Чем гордятся сейчас демократы? Они 
вступали во власть 8 лет назад, у них был дефицит бюджета 
80 млрд долларов, сейчас они ие знают, куда девать 100 млрд дол
ларов. Они ие знают, куда их вложить. Это только в США. 
На недавней встрече с академиками, иа которой присутствовал ака

демик Аврорин, президент озвучил следующую цифру. За 10 лет 
около 30 ООО выдающихся ваших ученых, аспирантов, кандида
тов, докторов работает за рубежом. 30 0001 Конечно, это лучшие из 
лучших. Мы это понимаем. 

В.С. Гаврил.ьченно: 

О ходе работы конференции: во-первых, спасибо вам всем за 
то, что вы собрались, спасибо организаторам конференции, что 

конференция состоялась, я думаю, что она состоялась. Я вот как 
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раз, когда работали с темой Лаборатории «Б•, со многими из вас 

приходилось встречаться, все время пытался понять, что мы будем 

делать с этой идеей, историей. Я вчера подходил к Борису Васwiье
вичу и говорил, что вам надо переговорить о том, что ои сейчас 

озвучил. Дело в том, что издана книга и слава Богу. Слава Богу, 

что все живы и здоровы - кто помогал ее создавать, делать. А что 

дальше? Несколько набросков появилось интересных. В принципе 
напрашивается совершенно интересный ход, м_ожет, иеиитересиый, 

как иа ваш взгляд. Естественно, конференция носит в данном слу

чае иаучио-мемориальиый характер, и о мемориальной теме мож

но поговорить особо. Речь идет о чем? Я предложил рассмотреть 

вопрос администрации города с тем, чтобы сделать здесь своеоб

разный музей Лаборатории «Б•. Почему? Лично для меня Лабора

тория •Б• нечто большее, чем просто коллектив, который работал 

над какими-то определенными задачами. Для меня это - эпоха, 

время, традиции, наследственность в развитии науки, для меня 

и для многих из вас это - имена, которые определили вашу жизнь, 

судьбу, все, что вы будете делать дальше до сих пор связано с этим. 
Сегодня Елена Саркисовиа Сакаияи говорила о том, что она при
коснулась к имени Тимофеева, как к золоту Мидаса, и она ие мо

жет оторваться от Этого. Это уже повлияло и двигается дальше. 
И ведь, собственно говоря, как это ии звучит странно и фантастич
но, а напрашивается мысль о том, что для того, чтобы дети, буду
щие поколения вообще звали, что делалось, кем делалось, когда 

и для чего - это надо постоянно собирать, работать с этим, сорти

ровать, анализировать, и чтобы это постоянно двигалось. Появи
лась книга Лаборатория «Б•, появилось гигантское количество 

людей, лиц в науке, которые оказываются весомы, значимы - это 

гордость российской науки, гордость той самой страны, которая 

называлась СССР, которая все это сдвинула. 
И вот у меня родилось конкретное предложение, которое звучит 

примерно так. Сделать здесь центр, вот есть площадка 21, поселок 
Сокол, территория, иа которой стоит клуб в прекрасном состоя

нии, есть детский оздоровительный лагерь •Орленок•, есть еще 

дома, иа каждом из которых как минимум по три мемориальных 

доски может появиться. Действительно попытаться сделать некий 
гуманитарный центр истории, информации, который поставит себе 
задачей изучение и обработку этой информации, работу с детьми -
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не просто проводить каждый год какие-то встречи в школах, 

а пусть это будет еще и составляющая часть работы. Есть школа, 
есть Малая Академия, есть дети, которые пишут, есть даже детская 

газета •Автограф•, есть средства :массовой информации в городе. 

Ведь, собственно говоря, исчез как жанр в журналистике, вернее, 

как профессия - это журналист, который пишет о науке. Как-то 

так улезли все на сенсацию, а наука исчезла куда-то. И ведь дей

ствительно, наверное, конференции есть смысл подумать и, как бы 
подводя резюме своей работе, осветить вот эту направленность. Дей
ствительно подумать над тем, а нельзя ли создать вот нечто, оттолк

нувшись от этих событий, соединив воедино интересы администра

ции, института, ветеранов, тех, кто готов помочь, оказ,ть содейст

вие, средств :массовой информации. Ведь это же настолЬkо высоко 
приподнимет планку! Посмотрите. Совещание удалось, и понятен 
интерес к теме, и понятен интерес к проблеме. А то, что сегодня 

необходимо сделать нечто, похожее на гуманитарный центр исто
рии, информации, который бы работал с этим всем - это, наверно, 

очень важно и понятно. Ведь можно тогда собрать и обработать 
:материал по Вознесенскому и, соединив усилия, все это получить 

в каком-то готовом интересном виде. Можно еще вернуться к де

сятку фамилий, я знаю, что до сих пор в незавершенной стадии 

исследование деятельности Кирилла Ивановича Щёлкина, именно 

в том виде, в котором оно может выйти на массового читателя, на 

:массового сЛушателя. Вот поэтому у :меня есть такое предложение 
поддержать Бориса Васильевича в его выступлении и подумать, 

как-то это зафикс:Ировать в деятельности конференции. 

В.К. Водолага: 

Действительно, это традиционная черта конференции - подго
товить некий итоговый документ, где кратко изложить и свои впе

чатления, и наметить цели. И мне кажется - у нас будет повод 
такое обращение подготовить, и оно, конечно, появится в трудах 

нашей конференции. Как вы знаете, у конференции есть оргкоми"' 

тет, и я думаю, что оргкомитет и закончит свою деятельность по 

этой конференции тем, что издаст вот этот итоговый документ 

с привлечением мнений всех заинтересованных лиц. И я думаю, 

что это мы тоже запомнили. Пожалуйста. 
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Л.Т. Хорешко: 

Хорешко Леонид Трофимович. Закончил Ленинградский универ
ситет, здесь работал .в Лаборатории •Б• с февраля 1954 года до кон
ца мая 1955 года. Хочется поблагодарить большой коллектив орга
низаторов этой конференции за всю эту огромную хорошую работу. 

Даже не забыли ветеранов, даже предоставили возможность ветера
нам пообщаться, поговорить друг с другом и с вами со всеми. Я хочу 
обратить в:вимавие на уникальность вот этой Лаборатории •Б•. Ведь 
вы смотрите: что здесь организовали? кто это придумал все? кто это 

все организовал? - это было здорово сделано! - на мой взгляд. 
Специал~сты, очень крупные ученые, специалисты из Германии, 
ваши российские специалисты, работавшие в Германии, работав

шие в России, это молодые специалисты из Московского универси

тета, из Ленинградского университета, из Горьковского универси

тета, из УПИ, и вот создался такой коллектив, по-моему, очень 

плодотворный. Сколько вышло отсюда руководителей производств, 

сколько вышло отсюда ученых-специалистов, сколько вышло от

сюда организаторов по партийной линии, по общественной линии, 

это просто здорово! И, мне кажется, вот этот опыт создания таких 

коллективов надо изучить и подумать: а нельзя ли его как-то еще 

применить где-то? Наверное естественно, что в связи со 100-ле
тием со дня рождения Тимофеева-Ресовского уклон был сделав 

в эту сторону - и это правильно, это личность! Хотя я лично 
общался с Тимофеевым-Ресовским не так много, во все-таки об

щался - конечно, это личность высокого масштаба, высокого уров
ня, и дай Бог, вам побольше таких личностей иметь в вашей стра

не! Но, наверное, полезно было бы, если будет такая возможность, 

поговорить и о работе других групп и подгрупп. В частности, 

я работал у Полявского Николая Георгиевича, тоже ученый до

вольно-таки масштабный, на мой взгляд, очень умный, проница

тельный, и работы, начатые под руководством Полявского, потом 

продолжались у вас в Озерске. Мне кажется, что полезно было бы 
обратить внимание на то, что сюда приезжали ученые из Москвы. 

Это Брежнева Неонила Евгеньевна, это Левин Валентин Ильич, это 
Мавько Наталья (забыл отчество), это Генрих Васильевич, Николь

ский Борис Петрович, потом академик из Ленинграда. С их по
мощью мы начинали организовывать здесь выполнение работы. 
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Я, в частности, по поручению Никольского и Поляиского задумался 

о технологии очистки иттрия. А тут как раз привезли из Москвы 

трибутилфосфат - экстрагеи новый. Мы наладили быструю ско

рую технологию очистки иттрия, который тут применяли для изу

чения влияния радиации на животных и растения и так далее. Так 

что работы здесь - непочатый край. Была бы возможность, можно 

было бы много сделать. И, ради Бога, приезжайте к вам в Озерск, 
будем общаться, будем искать материалы, будем писать свои вос
поминания и продолжать эту начатую работу. Спасибо организато
рам за это все. 

В.К. Водолаzа: 

Сегодня во время утреннего чая фамилия Поляиского звучала 
не один раз. Например, прозвучал такой факт, что была написана 

солидная монография по тематике исследований, на основании 

которой можно было кандидатскую защитить, во эта кандидатс

кая не состоялась, по тем причинам, что Поляиский в то врем~ 

был осужденный, во вы понимаете, масштаб личности начинает 
вырисовываться. По-моему, в вашей книге по Лаборатории пока 

об этой личности информации не очень много, и, безусловно, 
у кого есть что сказать, давайте тоже это не утаивать. Мне кажется, 

это чрезвычайно интересная тема. Кто еще хочет сказать? 

Н .В. Васw~ьев: 

Уважаемые коллеги! Я сегодня считаю, что поднят очень важ
ный вопрос и значение конференции это, конечно, не только чисто 
мемориальное значение и не только подведение определенных ито

гов по направлениям работ. Это r,ораздо больше. Это взгляд в исто

рию вашей науки, это взгляд, немножко тревожный, в будущее ва

шей науки, это взгляд, критичный и спокойный, во обеспокоеииый, 
на сегодняшний день вашей науки, вопросом преемственности по

колений. Это страшно, то, что сейчас происходит. Самое плохое, 
что произошло за последние годы, - это не разорение материальной 

базы, хотя и это очень тяжело, а то, что среднее звено советской 
науки в колоссальной степени обескровлено, и те 30 тысяч человек -
это золотой фонд ваших научных кадров - они сейчас работают не на 

Россию, не на страны СНГ, не побоюсь сказать, некоторые из них 
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работают не на пользу России и странам СНГ. Нужно сейчас 
сделать все возможное для того, чтобы эпоха разбрасываНия камней 
кончилась и чтобы началась эпоха собирания камней. И это в боль

шой степени зависит от вас. Мы должны позаботиться о том, чтоб 
было кому передать эстафету. Нам сейчас, конечно, нелегко, мы 
все это понимаем. А что? Те драматические 20-е, 30-е годы. Что? 

Легко тогда было? Ведь посмотрите, какие драматические, траги

ческие биографии, кого ни возьми, в особенности по части биоло
гов: тот же Кольцов, о котором здесь говорили, тот же Четвериков, 
который фактически кончил жизнь в ссылке. О Николае Владими

ровиче здесь говорилось много. Вы знаете шаг его был сложным, 

трудным шагом. Но будем говорить прямо. Если бы он приехал 

в 1934, в 1937 его бы уничтожили. Это однозначно. Он не пережил 
бы 1937 год. 
А Николай Иванович Вавилов, а люди, не входившие в эту выс

шую лигу, а тем не менее делавшие тоже очень много в науке -
сколько их в те лихие времена было выбито? Времена тоже были 
очень сложные, времена были очень трудные, это не только 30-е, 
это 40-е годы. Приснопамятная Мичуринская сессия ВАСХНИЛ, 

последовавшая за вею не менее приснопамятная Павловская сес

сия в медицине, сколько это было, когда академик Анохин рабо
тал лаборантом в Казани и т. д. Тоже было очень трудно. Люди 

находили в себе тверд.ость, мужество и уверенность в завтрашнем 

две и выход из, казалось бы, совершенно безнадежного положе

ния. Мне кажется, что в этом отношении мы тоже должны сейчас 

учиться у ваших предков делать ваше дело и сделать все возмож

ное, чтоб было, кому передать эстафету. А мероприятия такого рода 

нужно проводить систематически и сделать все возможное, для того, 

чтобы в них принимала участие научная молодежь. Спасибо за 

внимание. 

В.К. Водол.ага: 

Вы знаете, вот как раз хотелось сказать о том, что Николай Вла
димирович преподнес блестящий пример того, как нужно работать 
с молодежью, он три раза по крайней мере даже после войны созда

вал школы. За очень быстрое время эти школы вырастали до миро

вого уровня, хотя они решали немножко разные задачи, оставаясь 
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в рамках того маrистральвого направления, которому Николай Вла

димирович посвятил жизнь. Это один из блестящцх примеров и один 

из итогов той конференции, которую мы проводим. Пожалуйста, 

Юрий Иванович. 

Ю.И. Ново:Жёнов: 

Я послушал Николая Владимировича, Бориса Васильевича 

и других выступающих и у меня возникли кое-какие мысли. По

звольте мне поделиться с вами этими мыслями. Но прежде всего 

надо сказать, что мы с вами, в основном, живем про1ПJ1Ь1М и совсем 

мало обращаем внимание на настоящее, и уж никак не думаем 
о будущем. Вот то, что произошло, сейчас происходит в страие -
это же мы с вами виноваты, мы это все допустили, все это происхо

дило на ваших глазах. Вы посмотрите - обесчестили. Я, конечно, 

знаю, что все вот эти жертвы - Николай Иванович Вавилов, мой 

учитель Тимофеев-Ресовский - все это, конечно, было, это все 

история. Тем не менее обесчестили историю нашу. Вы посмотрите 
во Франции: главный герой, куда ни придешь, Наполеон, ведь это 

же узурпатор, это известно каждому. И тем не менее они там хра

нят память. Или в Англии там: Кромвель, понимаете ли, там у них 
и т. д. У вас же стали списывать всю историю, всех героев, 
и, естественно, молодежь сразу отвернулась от старшего поколе

ния: вот они натворили это все, и они теперь попали в такое поло

жение. Исчезло главное качество популяции - геровтотимия, это 
почитание предков, уважение старцев. У всех народов это есть, 

а тут, понимаете, все, полностью пропал вот этот интерес к тому, 

что сделали предки, они только лишь натворили таких бед, кото

рые нужно сейчас исправлять. Далее. 

У людей есть главная адаптация - это культура. Причем куль
тура носит популяционный характер, потому что в каждой популя
ции свой язык, свое искусство, своя религия, своя наука и т. д. 

Даиилевский когда-то писал, что даже наука носит национальный 
характер, кстати, он был геологом, одним из крупнейших против

ников Дарвина, славянофилом крупнейшим. И вот эта его толстая 

книга, которая как-то забыта Европой и Россией. Он там показал 

противоречия, которые существуют между Европой и Россией 

и существовали всегда, - почему ненавидели Россию всегда. Он там 

тщательно это все вскрыл. Так вот, культура носит популяционный 
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характер. А что у вас сейчас происходит с культурой? Ну, наука, 

мы тут говорили, что мозги уплывают, действительно мозги уплы

вают, у них свойство такое. Удельный вес у них равен воде при

мерно. И естественно они уплывут, тем более, что ученые многие 

считают, что их здесь недостаточно оценивают, поскольку они мо

лодые ученые, у них нет такого, как у нас с вами, тяготения 

к родной земле, к своим предкам, к отеческим гробам, они хотят 

проявить себя еще кое-где. То есть наука уплывает, она не обеспе

чивается еще ничем, поэтому никакой молодежи здесь нет. 

Далее, религия. Религию с детства нужно воспитывать, если 
наука - это экологическая приспособленность популяции, то ре

лигия - это нравственная приспособленность. Религии у вас 

не было, и сейчас, когда некоторые партийные боссы держат в хра
мах свечки, это уже не вызывает никакого уважения и не понятно 

просто. Это прививается с детства. Как Николай Владимирович, 

например, он воспитан был. Хотя он и ученый, тем не менее, мы 

с ним беседовали, вот как с вами. Он говорил: •Конечно, я не верю 

в бога, но универсальное добро какое-то существует•. Известны 
и другие примеры: Павлов и т. д. Сам Дарвин тоже, он написал: 

•Я глубоко верующий человек и прошу вас не посвящать мне ка
питал, потому что у меня и семья вся очень верующая. Я буду 
заниматься пропагандой научных идей другими методами•. И та
ких примеров очень много. 

Далее, идеология. Один из крупнейших людей Челябинской об
ласти, я не буду его фамилию называть, но я сам читал: •Идеоло
гия нам не нужна, обойдемся без идеологии•. Без идеологии попу

ляция не обойдется, просто придет другая идеология, она и пришла 

к нам эта идеология, другая. Сейчас ведь каждая нация - эколо

гическая пирамида. Она на чем держится? - На биосфере. Затем 
идет второй слой - это сообщество. Вот Европа, например, сооб

щество, ООН, ЮНЕСКО вот, которое нам помогает выжить 

и т. д. И в природе это биогеоценоз, а затем идет популяция. Все 
мы являемся членами какой-то популяции. Если ваша популяция 

погибнет, кому мы со своими правами и обязанностями иужвы? -
Никому абсолютно мы не нужны. А затем идет личность. Так вот, 
если перевернуть эту пирамиду, поставить на вершину, как сейчас 

идеологию такую пытаются, то это будет полный развал, только 

и всего. И это все продумано тоже, вся эта идеология внедряется. 
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И искусство. Ну тут вообще говорить нечего. Оно презентует пир 

во время чумы, все вот эти выдающиеся художники, которых мы 

с вами наблюдали, что они творят на экранах, они именно празд

нуют во время чумы. Правильно в свое время заметил Александр 

Сергеевич. Таким образом вот получается, что все культурные глав

ные формы и параметры культуры - они по существу развали

лись. И, естественно, популяция потеряла адаптивность, потому 

что культура - это главная адаптация популяции. Она потеряла 

адаптивность, и мы сейчас это переживаем. Но можно проанализи

ровать, откуда это идет. Конечно, есть внутренние и внешние ис

точники влияния. Внутренние нужно более детально анализиро

вать. Но внешние ... Третья мировая война идет, как сказал 
Шефаревич сейчас, и война ведется против России. Вот этот 
неравноценный обмен: банки пепси за баррели нефти. Ведь это же 

баррели нефти - это невосполнимый энергетический запас в лю
бой стране! Только у вас он сейчас более или менее сохранился. 
Вот эти Арабские Эмираты. Вот сейчас у них нефть исчезнет, они 

на голом песке останутся и что будут делать? Надо подождать, 
сохранить свои запасы, все эти ванадии (50% его Качканар дает 
всему миру), никель там и т. д. Я уж не говорю о природных ресур

сах. Скажем вода. Это же главный ресурс, без которого человече

ство жить не может, и 60 стран испытывают дефицит в воде. Они 
уже айсберги начинают ловить там, вести водопроводы с Аляски 
и т.д. А у вас один Байкал - 50% пресной воды мира. Лес выру
бят - он 100 лет растет. Нужно потом брать и за воздух, и за воду 
и т. д. Вот третья мировая война - неравноценный обмен. Дальше 
кредит. Посмотрите у евреев, у них в заповеди давно сказано, что 

не давай ссуду ближнему, а давай тому, кто где-то там живет за 
бугром. Вот это же все сразу заполоняет финансово в любом отно
шении. Набрал в карман, назанимал, а потом отдавай с процента

ми это все. И уже этот заем выше вашего бюджета. 

И наконец, гибридизация культур. Вот это тоже один из спосо
бов войны. Ведь что такое гибридизация культуры? Гумилев гово

рил: •Химерные культуры - они вымирают•. Тот же Данилевс
кий в своей книге прямо писал, что подвой он не дает плодов. 
Я вот, например, занимаюсь садоводством немного, яблони развожу, 
понимаю, не дает плодов, только корни его высасывают из почвы 

все необходимые питательные вещества, влагу и все. И вот ваша 
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химерная культура - сейчас она все больше и больше, по телевиде

нию, вы знаете, что там делается, а возьмите даже в экологическом 

отношении, вся вот эта упаковочная часть, она же завалила все 

ваши свалки. У вас бумажица раньше была, взял колбасы, она 

промокла, упала и сгнила. А вся эта полиэтиленовая начинка -
это тоже элемент культуры, я уж не говорю о дУХоввой культуре, 

когда молодежь не знает куда обратиться, она мечется и не знает 

на что ориентироваться. Таким образом, когда у популяции куль

тура потеряла адаптивность, то сама популяция - она становится 

под вопросом, ее дальнейшее существование. Вот сейчас мы этот 

период переживаем. Как мы будем молодежь настраивать? Вот 
я в образовании, заведую кафедрой в Уральском университете. На ка
федре Владимира Николаевича пытаюсь читать лекции по социаль
ной экологии, во это же малый вклад, каким-то образом надо этот 

вклад расширить, чтобы молодежь настроить и чтобы ве жаловаться, 

что они ве идут. Конечно, они находятся под общим веянием, под 
модой, которая сейчас везде и всюду навязывается. А потом, извест

ный плав Даллеса и отчет перед начальниками генеральных штабов, 
который Клинтон сделал. Ов там цифры приводит конкретные, на 

сколько они уже ограбили Россию. •Сейчас вам надо сделать с Рос

сией то, что мы сделали с IОгосJiавией•, - прямо им сказал. То-то, 
когда ов приезжал в Московский университет, там ему кто-то за

дал вопрос, ов что-то поюлил, поюлил и ничего ве ответил. Так 

что вот, мне кажется, это все, надо отдавать дань вашим учителям 

и думать о будущем. Спасибо. 

В.К. Водол.ага: 

Спасибо. Кто желает выступить? Пожалуйста, Владимир Нико
лаевич! 

В.Н. Большаков: 

Я хочу оттолкнуться от последних слов Юрия Ивановича, что 
мы должны отдавать дань вашим учителям. Наверно мы должны, 

и в этом отношении конференция, которую мы провели, я считаю, 

прекрасна. Я много был на всякого рода конференциях, я думаю, 

что по организации, прежде всего, потому что от организации 

всегда очень много зависит, и, самое главное, по типу самой 
конференции, когда помимо доклада была полная возможность 

пообщаться где угодно - хоть на улице, хоть за чаем - это была 
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прекрасная конференция. Давайте мы так и будем считать. Мне 

все-таки хотелось бы сказать, что вот мысль, которая здесь уже 

была высказана очень многими выступающими, что вспоминая 
Тимофеева-Ресовского, эту громадную фигуру, ученого мирового 

уровня, мы все время должны при этом помнить людей, которые 

были рядом и которые очень много сделали для того, чтобы он стал 
такой фигурой. Здесь вот уже целый ряд имен возник, и совершен

но правильно предлагается создать о них или книги, или что-то. 

Ну не должны мы забывать, потому что распад. Юрий Иванович 

прав, распад популяции начинается тогда, когда забывается па
мять. Это уже в общем-то известно. Из этих соображений мне хо-:. 
телось бы сказать еще о двух людях, имена которых - одно вооб
ще здесь не прозвучало, второе имя прозвучало, но прозвучало 

как-то очень слабо. Эти два имени - это люди, которые помогли, 
по существу, Тимофееву-Ресовскому прожить и дали возможность 

полной работы в Свердловске, потому что все время речь шла о том 

на нашей конференции, как Уралец и многие другие, помогали 

ему здесь работать в Сунгуле, в закрытом все-таки городе. Но ког
да он и его лаборатория попали в Свердловск, ведь ситуация очень 
резко изменилась. Все-таки давайте точку поставим над i. Био
станция в Миассово, где было очень много вот таких интересных 
конференций - это была летняя биостанция, и там работа шла 
все-таки ну июнь, июль, август, а затем все перемещалось в лабо
раторию в Свердловск: основные сотрудники, работы, печатание 
трудов, ученые советы и т. д., и т. д. Они все шли в Свердловске. 

А наверно вы можете представить, что приезд такой неоднознач
ной фигуры в Свердловск да еще плюс целого ряда· людей, пусть 
реабилитированных, вызвал все-таки очень неоднозначную реак
цию в это время в Свердловске. И надо отдать должное двум лю
дям - это, прежде всего, председателю тогда Уральского филиала 

Академии наук профессору Сергею Сергеевичу Спасскому. Это имя 
у нас здесь не называлось. И второе - это, конечно, директору 

института академику Станиславу Семеновичу Шварцу. Эти два че

ловека сделали все, что можно было в тех условиях, и о:чень много 
сделали для того, чтобы Николай Владимирович и его сотрудники 

могли нормально работать. Я был аспирантом. И вот сегодня 

у меня состоялся очень интересный разговор с корреспондентом 

вашей газеты, поймал себя на мысли о том, что я, будучи аспирантом 
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Николая Владимировича, очень :мало :могу рассказать о всяких его 
особенностях как человека, потому что :мы с ним сталкивались 
в основном на ученых советах, для вас, аспирантов, тогда это была 
действительно такая фигура, во вот, будучи аспирантом Шварца 

и длительное время будучи в конце уже работы Николая Владими
ровича секретарем партийного бюро ивсоrитута, SJ. прекрасно знаю, 

как :много пришлось тому же Шварцу приложить усилий для нор

мальной работы. Не все, :может быть знают, что как раз во время 
работы в институте, во время заграничной туристической поездки 

за рубеж, в Голландии остался, причем остался по политическим 

:мотивам, один из ближайших. сотрудников Николая Владимиро
вича, Алексей Голуб, который, правда, через полгода вернулся об
ратно, не выдержав в то время жизни за рубежом. Но все равно, 
это вызвало бурную реакцию всех властей, и на всех партийных 

активах, на всех семинарах - всюду доказывали, что Голуб остался 
за границей, потому что Ти:мофеев-Ресовский вел соответствую

щу10 пропаганду западного образа жизни. Что это означало в то вре

мя для директора института, где это произошло, наверно не надо 

рассказывать. И строгий выговор с занесением, который в то вре

мя получил Станислав Семенович Шварц, и :многие всякие другие 
неприятности, которые были колоссальными, практически не кос

иулись.liиколая Владимировича, потому что все эту штуку взял иа 
себя именно Шварц. Второй :момент, который бы :мне хотелось от
разить, показывая роль именно этих людей в жизни того человека, 

100-летие которого :мы здесь отмечаем. Хорошо известно, у вас во 
всяком случае в институте, я об этом говорил во вступительном 

слове, Николай Владимирович именовался как специалист высшей 
квалификации без ученой степени. Это вот была такая, совершенно 
уникальная, должность одного из заведующих лабораторией. Ста
нислав Семенович при поддержке Сергей Сергеевича Спасского су

мел пробить ему персональную зарплату, потому что иначе он по
лучал бы те 95 рублей, которые, :мы знаем из кино, он и получал 
потом в Обнинске. Однако он у вас получал примерно столько же, 
сколько получал директор, потому что все-таки они ему пробили 
персональную зарплату. Во-вторых, были обеспечены достаточно хо

рошие возможности для публикации работ и т. д. Так вот, возник 
вопрос о защите Докторской диссертации. Я хорошо знаю, что хода

тайства во_ все инстанции о защите диссертации Станислав Семенович 



334 •КРУГЛЫЙ СТОЛ• 

Шварц по крайней мере писал трижды. И однажды, едучи в Моск

ву, я даже возил все эти документы для того, чтобы это дело 
в академии пробить. И удалось это сделать только ва третий раз, 

разрешили ему защищать работу по совокупности, и в ученом сове

те Института биологии тогда ов защищал. Вообще, это было совер
шенно потрясающее зрелище, вот Игорь Моисеевич Хохуткив, ко

торый сегодня делал доклад, подтвердит. Ов один из немногих, 

кто имеет авторефераты с его такими теплыми надписями. Это было 
событие! И сбежалось в небольшой зал института, наверно, поло
вина научного актива города Екатеринбурга. Причем люди были 

совершенно разные: и те, которые горячо воспринимали Николая 
Владимировича, ·и те, которые его абсолютно ве воспринимали. 

Свой докладов начал с того, что рассказал, как долго думал, что 
и как надо сделать для того, чтоб защитить диссертацию, - оказа
лось все просто. Надо было сменить правительство. Опять же 
ве надо объяснять, что это означало. Станислав Семенович задер

гался буквально за столом, во потом как председатель совета все 
это как-то сгладил, и все это прошло. То есть я думаю, что абсо

лютно правильная мысль: давайте, когда мы говорим о ваших ве

ликих людях, которым весомвевво является Николай Владимиро
вич, вспоминать и людей, которые может быть ве были связаны 
с ним вепосредствевво по науке, ве имели с ним каких-то совмес

тных работ или трудов, во очень много сделали для того, чтобы 
создать условия и возможности для его работы. Я думаю это будет 
правильно. А так, я еще раз хотел бы уже от имени президиума 
Уральского отделения Академии наук, выразить самую искреннюю 

благодарность всем организаторам этой конференции за действи

тельно прекрасно проведенную конференцию. Я думаю, что в той 

чреде научных мероприятий, которые посвящены Николаю Влади
мировичу Тимофееву-Ресовскому, Сувгульская конференция зай

мет одно из самых видных мест и по охвату, и по подходу, и по 

всем остальным параметрам. Спасибо. 

В.К. Водолага: 

Вы знаете, что хорошие семена дают всегда хорошие всходы, 

и ва Сувгульской земле пример такого коллективного творчества 
был хороший. 
Мы всегда обращали внимание ва сильную сторону работы 

федерального ядерного центра. Во многом это были работы 
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коллективные. Ковечво, без лидеров, без ярких ивдивидуальвостей 
дело ве обходилось никогда. Но всегда лидер был силен своим окру

жением. Потому что одво дело - выдать идею, другое дело - довес

ти ее до чертежной документации и третье дело - довести ее до 

образца-пилота. И мы стремимся сохранить этот дух. Это и ваша 

черта. К вам присоединилась группа ветеранов лаборатории. Кто 

еще хочет выступить? 

З.А. Матющенко: 

Я прошу прощения у столь почтеввой аудитории, во просто все 

слушая это, прикоснувшись ко всему этому, ве могу ве сказать вот 

чего. Я представляю озерскую группу, во знаете, как раньше было, 

си примкнувший к вим Шепилов•, вот я, ваверво можно сказать, 

такая по сраввевию с ветеранами Лаборатории сБ•, потому что 

мевя ва эту площадку привез муж, закончивший Левивградский 

университет, спецфак, представители которого здесь в зале сидят. 

А я соизволила выскочить замуж с первого курса, бросив учебу 
в Питере, во потом все сложилось своей чередой. Говорят, у каж

дой судьбы своя драматургия. Так вот. Не далее вчера, в какой-то 

мере я тоже занималась исследовательской работой, и какой-то 

тот дух хороший из этой Лаборатории «В•, перевесеввый в Озерск 

во время создания изотопного завода, там так и остался. И вот, 

ве далее как вчера, я звонила по домам вашим ветеранам, которые 

ве смогли сюда приехать. И знаете, что грустно. Что ови здесь 
закладывали эти основы вместе с Тимофеевым-Ресовским, и ови 

вот эту замечательную ву что ли свqю популяцию, говоря этим 

языком, перенесли в Озерск, создавая этот изотопный завод. 

И вадо же было так сложиться судьбе, кто бы что бы ви Говорил, 
(вот сидит здесь одва из вих, вот еще), все равно здесь ови получили 

достаточное облучение в свое время, потому что все делалось голы

ми руками, все ва энтузиазме, ву сами знаете, что такое молодость. 

И когда был создав вот этот изотопный завод, через два года эти 
же люди, извините за грубое слово, влипли в аварию 57 года. 
И вчера, разговаривая и передавая каждому привет отсюда, я услы

шала веподдельвый интерес: а кто там? а что там? а жив ли тот? 
а жив ли другой? К великому сожалению, многие приветы запозда

ли, людей вет в живых. К еще большеМу сожалению, часть людей 
похоронила своих детей, пережив их. У детей ве все в порядке было 
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с иммунной системой. Кто его знает почему? Я не ученый, может 

какие-то генетические изменения происходят, и поэтому иммунная 

система никуда не годна. Эти люди сейчас остались не защищен

ными государством. Вот Тимофеев-Ресовский был великий защит

ник, хотя сам нуждался в защите. И я думаю, что вот эта конфе

ренция ваша, которая прошла здесь, она в какой-то мере должна 

ввести свою лепту, возможно, и в ваше законодательство. Здесь 

присутствует много почтенных людей, которые могли бы посодей

ствовать этому. Ведь вас постоянно обманывают! Мы постоянно 
живем на вранье. Я прошла со своими четырьмя внуками и шес

тую клинику, и все что угодно. И все это - плоды вот той работы, 
которая начиналась здесь, продолжалась там. Нам врали постоян

но, :вам врут даже тогда, когда ликвидаторские какие-то не несут, 

и люди все переживают. Врут на любом уровне. То есть люди сей

час эти остались иезащищеииыми, у них порой нет элементарно 

денег, не хватает пенсии на то, чтобы позволить себе нормальное 

питание, нормальное лечение. Они сейчас остались заложниками 
всего этого. Вот давайте, чтобы кусочек вашей конференции, всего 
того, что мы здесь говорим, стал ну что ли основой правды, давай

те перестанем врать и на законодательном уровне эту правду закре

пим, вот такими конференциями. 

В.К. Водол.ага: 

Наш круглый стол подходит к концу. Есть ли у кого еще горячее 
желание выступить? У вас еще будет завтра полдня. Пожалуйста. 

А.Н. Бродягин: 

Дорогие товарищи! 

Я не ученый товарищ, а работал вместе с Ресовским в секторе. 

Вот сейчас говорят о молодежи очень много, а нельзя ли вашим 

великим таким городам эту молодежь как-то организовывать 

и помогать родителям этих детей, чтобы они не уезжали, а остава

лись именно здесь, в вашем городе. Как-то это надо организовать 

со стороны института, со стороны города, со стороны представите

лей городской власти. Пожалуйста! 



337 

В.К. Водолага: 

У нас завтра будет полдня поговорить на •Березках•. Большое 
спасибо Вам, ветераны Лаборатории •Б•, докладчикам, всем, кто 
принял участие в этом незаурядном событии. 

Я надеюсь, что оргкомитет доведет до конца начатую им работу, 
подготовит соответствующее обращение и соответствующие труды. 

Большое всем спасибо! 
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