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НАМ ИЗВЕСТНА ЛИШЬ МАЛАЯ ТОЛИКА ТОГО,
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ПОКА УВИДЕТЬ НЕ МОЖЕМ – ОСТАЕТСЯ
ДОГАДЫВАТЬСЯ
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Впрочем, сначала мы го-
ворили о той кампании,
что велась против Ин-

ститута ядерных исследова-
ний и академии в целом, ко-
гда некоторые предпринима-
тели и чиновники попытались
забрать галлий, который на-
ходится в нейтринной обсер-
ватории. Они намеревались
выгодно продать его за грани-
цу для аналогичного телеско-
па. Шум поднялся невообра-
зимый, но пока с помощью ру-
ководства Академии наук и
научной общественности наш
уникальный телескоп удалось
сохранить. И главной фигурой
в этой борьбе был академик
В.А. Матвеев.

- Когда на наш Институт
ядерных исследований напа-
дают, приходится защищать-
ся, - говорит он. - Чаще всего
это просто трата времени, но
как директор я обязан отве-
чать чиновникам. Однажды
мне подарили книжку «Ора-
кул», я машинально открыл
ее и прочитал: «Никогда не
надо оправдываться, так как
оправдание увеличивает сом-
нение в вашей правоте».
Очень хороший совет - муд-
рый и простой!

- В таком случае и мы мо-
жем говорить свободно обо
всем? Начнем, если вы не
против, от печки: каким об-
разом физика вошла в вашу
жизнь?

- Главную роль в этом сыг-
рал мой отец. Мы жили во
Владивостоке, там сопки над
бухтой Золотой Рог, с которых
открывается великолепная

панорама. Мы шли с отцом,
он держал меня за руку и рас-
сказывал про атом.

- Сколько же вам было?
- В школу я еще не ходил...

Но тогда он произнес слова,
которые меня поразили и по-
казались очень загадочными:
«расщепление атома». По-
нять их я, конечно же, не мог,
но, вернувшись домой, запи-
сал их.

- А отец кем был?
- Он кораблестроитель, ра-

ботал на знаменитом Дальза-
воде, где были сделаны пер-
вые сварные суда. Кстати, и
американцы заказывали их
там. Они было сделали одно
такое судно у себя, но в пер-
вом же плавании оно расколо-
лось и на Дальзаводе было
отремонтировано...

Продолжу о том, как отец
меня воспитывал. Когда я по-
ступил в первый класс, он
принес домой две брошюрки.
Одна - о детекторных прием-
никах, вторая - о ламповых.
Сначала дал мне одну из них -
вторую, мол, пока рано. Меня
разобрало любопытство, поэ-
тому я быстренько ее освоил,
после чего получил и вто-
рую... Я делал приемники в
огромном количестве и так
пристрастился к технике!..
Впрочем, в то время любовь к
технике, как говорится, вита-
ла в воздухе.

- Какие это были годы?
- 1948 - 1949-й.
- Уже создавалась атом-

ная бомба...
- Но я считал высшей нау-

кой радиотехнику! Днями и

ночами ею занимался. Так что
в определенном смысле я не
теоретик, как считается, а
экспериментатор: многое
умею делать своими руками...
Тогда в школе жизнь шла
очень активная, постоянно
проводились всевозможные
конкурсы, и я обязательно в
них участвовал. Были сорев-
нования и между школами, и
все, что касалось техники, ле-
жало на мне.

- А физика не привлека-
ла?

- В какой-то степени, по-
скольку очень много статей о
теории относительности, о тех
или иных работах физиков пе-
чаталось в научно-популяр-
ных журналах - «Наука и
жизнь», «Техника - молоде-
жи», «Знание - сила». Каж-
дый свежий номер изучался
от корки до корки. Так что вы-
бор профессии большинству
из нас, школьников, был ясен
- техника. Мы с другом посту-
пили во Владивостокский уни-
верситет. Однако вскоре судь-
ба наша резко изменилась, и
решающую роль в этом сыг-
рал Александр Данилович
Александров, который был
ректором Ленинградского
университета. Академик при-
ехал во Владивосток с груп-
пой ученых, чтобы прочитать
цикл лекций для студентов.
Темы были разные, но все
лекции - на самом высоком
научном уровне. Мы с другом

старались попасть на все эти
лекции и вдруг поняли: вот ку-
да надо ехать - в Ленинград-
ский университет!

- В свое время академик
Александров выступил с
блестящей статьей о том,
что знание - это факел, ко-
торый должен вести моло-
дых по жизни. Он был стра-
стным пропагандистом на-
уки и умел зажигать лю-
дей...

- Могу это подтвердить на
своем опыте. Когда мы с дру-
гом перевелись в Ленинград-
ский университет, то попали
на кафедру теоретической
физики. Кафедру возглавлял
академик Владимир Алексан-
дрович Фок. И невероятное
счастье было попасть именно
к нему! Дух, атмосфера, стан-
дарты - наивысочайшие, и
это, безусловно, определяло
судьбу всех, кто был близок к
кафедре.

- Почему в судьбе ученого
такую большую роль играет
научная школа? А талант,
удача, везение, наконец?

- Талант необходим, удача
не помешает, везение тоже
кстати. Но главное все-таки -
школа, и не только в науке. В
школе человек старается пре-
одолеть то, что сделали дру-
гие, в том числе учитель, там
хорошо видна грань, которая
уже достигнута и за которую
нужно идти дальше. Молоде-
жи, в первую очередь - та-
лантливой, надо знать те
стандарты, которые сущест-
вуют в науке. И только школа
позволяет это сделать.

- Похоже, как в спорте: ес-
ли кто-то берет высоту, счи-
тавшуюся непреодолимой,
у него сразу же появляются
последователи. И обычно в
лидерах долго удержаться
не удается, хотя еще вчера
результат казался фанта-
стическим.

- Лидеры в науке потому и
окружают себя учениками, со-
здают свои школы. Мысли,
взгляды, черты характера
крупных ученых тоже влияют
на молодых, и это очень важ-
но для становления исследо-
вателя.

- Наверное, вам было про-
ще: совсем недавно созда-
ли атомную бомбу, вокруг
физиков возник ореол ис-
ключительности, они ходи-
ли в героях... Вы ощущали
на себе такое отношение? 

- Нет. Дело в том, что бомба
меня не интересовала. Меня
увлекала совсем другая об-
ласть физики - в первую оче-
редь элементарные частицы,
проблемы пространства, вре-
мени.

- Крупные ученые - соз-
датели ядерного оружия -
вскоре тоже начали поки-
дать закрытые атомные
центры, переключались на
другие проблемы - астро-
физику, космологию. Я
имею в виду уход от ору-
жия Зельдовича, Сахарова,
чуть позже - Феоктистова.
То есть в физике готови-

лась новая революция. Вы
это чувствовали?

- Предчувствие нового вре-
мя от времени в науке возни-
кает. Появляется ощущение,
что произошло насыщение и
нужен новый шаг, который
можешь сделать именно ты.
Надежды не всегда оправды-
ваются, однако случаются и
революции, и в физике они
происходили неоднократно.

Кстати, недавно мы обсуж-
дали отношения физики эле-
ментарных частиц, которые
мы изучаем на ускорителях, и
физики внеземных объектов.
Вспомнили и о дискуссии, что
происходила тридцать лет на-
зад, когда очень известный
физик Дайсон опубликовал
статью о том, что исследова-
ния на ускорителях не очень-
то нужны. Помню, возмутился
один из отцов нашего инсти-
тута академик Моисей Алек-
сандрович Марков. Он утвер-
ждал, что не может быть де-
ления на физику низких и вы-
соких энергий, главное - фун-
даментальность проблемы.
Марков предположил: она как
раз в том, что есть единство
знаний о микромире и макро-
мире. Речь шла о единстве
сил природы.

- Проще говоря - о том,
что звезды и элементарные
частицы очень похожи?

- Они не могут существо-
вать друг без друга! И если
мы найдем ответ, к примеру,
как появляется элементарная
частица, то мы сможем узнать
и о происхождении звезд. 

По существу, рождалось

новое направление в физике,
и академик Марков остро это
почувствовал. Он и стал ини-
циатором создания нашего
института. Это очень непро-
стой процесс - появление та-
кого рода институтов. Они не
возникают на базе того, что
уже сделано (к примеру, есть
разработки оружия - и можно
создавать институт, который
суммировал бы то, что сдела-
но). В данном случае возник-
ла фундаментальная пробле-
ма - познание истории Все-
ленной, и чтобы ее решать,
действительно нужен был
специализированный инсти-
тут. Более того, необходимо
было уникальное оборудова-
ние - мезонная фабрика, уско-
рители, подземные и подвод-
ные лаборатории с детектора-
ми для регистрации нейтрино.
То есть предстояло изучать
редчайшие явления, за кото-
рыми скрывается то, что нас
интересует.

- Можно сказать так:
звездные системы рожда-
ют элементарные частицы,
которые в свою очередь ро-
ждают новые звезды, и
именно этот «круговорот во
Вселенной» вас интересует.
Или это слишком уж прими-
тивно?

- Ощущаете вы правильно,
но слова не те... Развитие
Вселенной с самых первых
этапов было одновременно и
развитием микромира, а в то
же время в нем уже появля-
лись ростки того, что станет
позже галактиками. Очень
многие выдающиеся физики
пытались понять и объяснить,
как это происходит. Эйн-
штейн, Гамов, Фридман, кото-
рый предложил расширяющу-
юся Вселенную, Зельдович...
И вот теперь создается впе-
чатление, что все работы при-
вели к критической точке в
развитии представлений о
Вселенной. Если говорить о
том, с чем физика переходит
в новое тысячелетие, то сле-
дует вести речь о единстве
макро- и микромира, об их об-
щих истоках и общих законах.
На горизонте вырисовывает-
ся глобальная проблема
«темной материи», и сразу же
понятно, что нам известна
лишь малая толика того, что
есть во Вселенной, а главного
мы пока не имеем возможно-
сти увидеть - остается лишь
догадываться...

- Ну вот! Я хотел было на-
чать расспрашивать вас о
том, как родилась наша
Вселенная, как она развива-
ется и что с ней будет, а вы
сразу меня обезоружили:
мол, мы не то что одногла-
зы - просто слепы?! Это то
же самое, что взять песчин-
ку и пытаться представить
по ней, как выглядит Земля
с ее тропическими лесами и
ледяными куполами...

- Песчинка - ближе к исти-
не... 

- Значит, очень мало зна-
ем? Человеческий разум не
справляется?

- Напротив! Видим меньше,
чем известно, а понимаем
еще меньше! Не случайно
еще Эйнштейн любил пользо-
ваться выражениями типа: «Я
верю, что Господь играет в ко-
сти...» Природа или Господь
наградили человека возмож-
ностью понимать, как про-
изошла Вселенная, но жизнь
человека и человечества -
лишь мгновение даже в той
истории Вселенной, которую
мы сейчас наблюдаем. И все
же человек способен проник-
нуть к самым истокам. И ему
дано понять, что есть «темная
материя», которую мы не на-
блюдаем, но которая есть в
жизни, влияет на нее, окружа-
ет и нас, и далекие галактики.

- Простите за настойчи-
вость, но что такое «темная
материя»?

- «Темная материя» - говоря
образно, материя, которая
очень слабо взаимодействует

с веществом, из которого со-
стоит видимый нами мир.
Этой материи гораздо боль-
ше, чем той, из которой по-
строена обитаемая Вселен-
ная. Физики постоянно ищут
элементарные составляю-
щие, из которых она построе-
на. Они пытаются создать де-
текторы, которые могли бы
зафиксировать те слабые
взаимодействия с земным ве-
ществом, которые есть или
должны быть. Появляются
криогенные детекторы, спо-
собные обнаружить ничтож-
ное выделение тепла, что бу-
дет свидетельствовать о вза-
имодействии «темной мате-
рии» с нашим веществом. Это
эксперименты тончайшие, но
необходимые. 

- Виктор Анатольевич,
вольно или невольно вы го-
ворите об очень странных
вещах. По сути дела, вы ут-
верждаете, что есть некие
«темные силы», которые
правят нашим маленьким
миром. Выходит, мы - свое-
образные заложники потус-
тороннего мира?!

- Это не потусторонний мир,
а мир, в котором мы живем и
который должны понимать!

- В таком случае нам нуж-
но учиться переходить
грань, которая разделяет
нашу «светлую» материю и
«темную»?

- Мы это и делаем! Напри-
мер, наблюдаем за спутника-
ми звездных тел и понимаем,
что только их гравитацион-
ным полем нельзя объяснить
их существование и движе-
ние. Значит, спутник и звезда
погружены в невидимую сис-
тему, которая и меняет зако-
ны притяжения. Подобного
рода данные наблюдений
многочисленны...

- То есть вы видите очень
много странного во Вселен-
ной?

- Конечно!
- В таком случае я просто

обязан задать вопрос: что
такое Вселенная? Как по-
нять ее бесконечность?

- Ребенок, познавая цифры,
всегда пытается представить
эту бесконечность и сразу же
ощущает, насколько мал наш
мир. Увы, это ощущение с
возрастом уходит. Но мы обя-
заны его вернуть, чтобы пони-
мать: все в окружающем мире
взаимосвязано. Тогда беско-
нечность начинаешь воспри-
нимать как реальность, и воз-
никает новая проблема: если
все конечно, то когда Вселен-
ная прекратит свое существо-
вание? Мы можем предста-
вить, когда погаснет Солнце,
когда умрет та или иная звез-
да, однако нам не дано вос-
принимать, что и человечест-
во прекратит свое существо-
вание. Если все люди осозна-
ют это, то не исчезнет ли же-
лание творить? Конечно, речь
идет об огромной дистанции
по времени, тем не менее фи-
ниш виден. Поэтому, мне ка-
жется, хорошо, что понятие
«бесконечность» существует -
оно рождает надежду.

- Значит, физики уже ду-
мают о будущем нашей Все-
ленной?

- Существуют различные
сценарии. К примеру, она мо-
жет распасться на элементар-
ные частицы... Но не буду пе-
речислять все варианты, ина-
че мы будем вынуждены углу-
биться в теоретические проб-
лемы астрофизики.

- Сегодня вас интересуют
не правила, а исключения? 

- В природе существуют си-
лы, которые нами не поняты,
но они действуют. Материя,
грубо говоря, напоминает ма-
трешку - элементарное вло-
жено в еще более элементар-
ное. Каждый новый уровень
познания раскрывает новые
законы, и процесс этот не
только увлекателен, но и бес-
конечен.

Беседу вел
Владимир ГУБАРЕВ

Академик Виктор МАТВЕЕВ:

ФИЗИКИ РВУТСЯ 
В «ТЕМНЫЙ МИР»
В Москве прошла крупнейшая международная конференция по физике высоких
энергий. Более тысячи ученых говорили на ней о «темной материи». Что же это та-
кое? Кто-то скажет: «сенсация», кто-то недоуменно пожмет плечами: мол, физики
опять что-то выдумывают - но разве дело в оценках? Мы делаем еще один шаг к по-
знанию окружающего мира. И в разговоре с академиком Виктором Анатольевичем
Матвеевым я несколько раз упомянул слово «преисподняя». Ученый предпочитал все
же термин «темная материя». Но ассоциация уже родилась в моем воображении, и
академик сам невольно подсказал мне: все надо воспринимать как должное - и не та-
кое случалось в нашей жизни!


