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В этом году страна отмечает 75-летие атомной отрасли. Но в ряду Курчатова, Доллежаля, 

Блохинцева и многих других часто не упоминается одно имя.  Работа посвящена истории, пе-
дагогике высшего образования, науковедению. Эти темы представлены на примере жизни 
В.Н. Глазанова – крупного учёного, организатора ОИАТЭ, подготовки научных и инженерных 
кадров для Атомного проекта. Нам хотелось бы отдать должное этому незаурядному человеку 
в первом городе науки. 

 
Ключевые слова: персоналия, история, науковедение, педагогика высшего образования в 

вечернем и дневном отделениях, культурная революция в масштабах будущего наукограда, 
просвещение  как развитие умственных и нравственных сил человека. 
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Только та идея верна, которая становится 
делом.  

                            В.Н. Глазанов. 
С. Снегов. Норильские рассказы. 

 
Личность В.Н. Глазанова была уникальной. Человек останавливался перед ним в удивле-

нии: большой, излучающий профессионализм и энергию, начальство делает именно то, что 
предлагает он? В 20 лет он практически привлекает рядовых и кадровых офицеров в Красную 
Армию, в 22 строит электростанции и вступает в РКП(б)... Такой человек не мог остаться вне 
Атомного проекта, в стороне от подготовки для него научных и инженерных кадров. В середине 
прошлого века в кратчайшие сроки были созданы заочное, вечернее и дневное отделения Об-
нинского института атомной энергетики, разработаны методики, подобраны преподавательские 
кадры. В сложных экономических условиях заложенные В.Н. Глазановым и его коллегами прин-
ципы и традиции сохранили филиал университета в городе и помогут наукограду Обнинску на 
новом этапе его развития. Начнём с начала. 

После Чернобыля стало ясно, что есть революция, и есть катастрофа, новая единица из-
мерения. Революция высвобождает производительные силы страны, катастрофа уничтожает эти 
силы. Суть катастрофы в экономике России выразил солдат трудового фронта в разгар коллек-
тивизации – «в нашей жизни не осталось никакой прилежности…» [1].  

Весь революционный Семнадцатый год в России революция ширилась. В борьбе с пере-
житками феодализма был отвергнут вековой принцип нерушимости частной собственности на 
землю. Затем к революции присоединилась катастрофа, а к трем лозунгам Октября добавили 
призыв «Заводы и фабрики – рабочим». Начался узаконенный классовый и духовный террор. 
Революция и катастрофа долго шагали рядом. 

 
Река жизни 

В.Н. Глазанов родился в 1898 году в небогатой купеческой семье. Получил хорошее обра-
зование в Первой Петроградской гимназии, поступил в 1916 году на электромеханический фа-
культет Петроградского политехнического института. Проучился он всего один семестр. Не ис-
ключено, что курс общей физики ему читал А.Ф. Иоффе. Затем по материальным соображениям 
он работает на заводе станочником и слесарем, избирается в Петроградский губернский совет 
рабочих и солдатских депутатов.  

 

 
Рис. 1. В.Н. Глазанов (1898–1964) 
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Первую часть жизни В.Н. Глазанов сознательно отдал революции. С марта 1918 он 2 года 
и 3 месяца участвовал в организации регулярной Красной армии, и 2 года он – комиссар на 
стройках России по плану ГОЭЛРО. В феврале 1920 стал членом РКП(б). В ноябре 1921 г. он 
снова на первом курсе политехнического института. Одновременно преподавал физику на 
рабфаке (3 года). В 1928 получил диплом инженера-электрика и должность младшего ассистента 
на кафедре «Техника высоких напряжений» политехнического института. К моменту ареста в 
сентябре 1936 года Владимир Николаевич 11 лет трудился в коллективе ученых Ленинградского 
ФТИ под руководством А.Ф. Иоффе, имел 10-летний преподавательский стаж и получил звание 
доцента (1931). Кандидатом наук Глазанов еще не был. 

По стандартному в те времена обвинению «за связь с ранее арестованным» (применимому 
практически к любому человеку, взятому по методу облав: «арестуй тысячу – одного сторонника 
реставрации капитализма обезвредил»)  Глазанов получил восемь лет лагерей, отбыл 3 на Со-
ловках и 4 – в Норильске. 

Из писем к жене (Соловецкий лагерь, 1938): 
 

«Здесь поневоле много над собой работаешь. Я стал очень сдержан и владею собой 
в совершенстве (Эмоциональному человеку было что сдерживать.). Никогда не ругаюсь. 
Много читаю, занимаюсь… За это время свежих технических книг не читал, но повторил 
основы, это очень полезно. В душе глубочайшая уверенность, что сумел бы решить лю-
бой трудности техническую задачу. Отсутствие пособий сказалось на том, что привык 
работать самостоятельно». 
 
В Норильске Владимир Николаевич изобрел и применил на Горно-металлургическом ком-

бинате «Норильск-никель» способы защиты как персонала, так и жителей города от молнии и 
пробоя изоляции электрооборудования в условиях вечной мерзлоты, а позднее способы элек-
тропрогрева грунта при строительстве зданий и добыче руды открытым способом. Эти изобрете-
ния легли в основу диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, кото-
рую он подготовил в Норильлаге и защитил в Москве 22 декабря 1943 года. Защита означала, 
что Родина получила металл, необходимый для выплавки броневой стали. 

Вторая часть жизни Глазанова (с 1948 г.) посвящена обеспечению атомного проекта (АП) 
экспериментальными данными, необходимыми в расчетах реакторов, и подготовке высококва-
лифицированных научных и инженерных кадров для реализации этого проекта. 

В одном из документов Лаборатории «В» от 12.09.47 г. констатировалось следующее: 
 

«…для обеспечения наилучшего и быстрейшего проведения работ по восстанов-
лению ускорителя заряженных частиц, по реконструкции, изготовлению разрядной труб-
ки (для него) весьма желательным является приглашение из Московского института хи-
мической физики АН СССР Глазанова Владимира Николаевича».  
 
6 января 1950 г. В.Н. Глазанов зачислен заведующим лабораторией экспериментальной фи-

зики Обнинского Объекта «В» (будущего Физико-энергетического института, ФЭИ). В лаборатории 
не было специалистов по ускорительной технике, они только создавались. Группа инженеров, тех-
ников, рабочих под руководством А.Н. Сербинова изготовила нейтронный генератор-ускоритель КГ-
0,25 (напряжением 250 киловольт). Она занималась также восстановлением и сборкой полученного 
из Германии по репарациям ускорителя КГ-1,2 (напряжением 1,2 мегавольта) и проектированием 
здания под него. Это был один из двух ускорителей в институте кайзера Вильгельма, на одном из 
которых О. Ган и Ф. Штрассман открыли явление деления ядер урана. К 1950 г. строительство зда-
ния было закончено, потребовались знания и напор Глазанова, чтобы ускоритель собрать и нала-
дить. За один год и два месяца, в 1951, он был введен в эксплуатацию. Физики-экспериментаторы 
получили еще одну электрофизическую установку. С её помощью были определены ядерно-
физические константы, необходимые в расчетах ядерных реакторов. 
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Ускоритель КГ-1,2 имел недостаточную для этой цели энергию ускоренных частиц. 
В 1955 году Владимир Николаевич начал работу по сооружению в ФЭИ первого электростатиче-
ского ускорителя промышленного изготовления, электростатического генератора Ван-де-Граафа 
(ЭГ-1) с напряжением до 4,6 мегавольт. Он опубликовал большую обзорную статью по электро-
статическим ускорителям со ссылками на работы своих сотрудников А.Н. Сербинова и Б.С. Нови-
ковского. Глазанов В.Н. и Сербинов А.Н. заложили фундамент крупнейшей в СССР лаборатории 
из  шести высоковольтных ускорителей.   

 
Кадры научного института 

Всегда и всюду Владимир Николаевич следовал принципу «Добивайся своих целей соб-
ственным трудом». Примером тому стало создание первого в Обнинске учебного института 
как продолжение культурной революции – в масштабах будущего наукограда. Людмила Сергеев-
на Бондаренко вспоминает: 

 
«В.Н. Глазанов был идеальным человеком для начала такого большого дела... 

Огромный жизненный опыт, проницательность, сила воли, умение работать самому и 
заставить работать всех вокруг себя, любовь к молодежи  и большая творческая заин-
тересованность (то, что именуется энтузиазмом) помогли ему создать надежный кол-
лектив и институт не городского, а союзного значения» [2].  
 
В 1950 г. директор Физико-энергетического института Д.И. Блохинцев подписал приказ о со-

здании при Лаборатории «В», как тогда назывался ФЭИ, заочных отделений МИФИ и МГУ, поручив 
их формирование В.Н. Глазанову. Возможно, золотые руки мастеров института руководители хоте-
ли соединить с золотыми головами, занять их по вечерам наукой. И решать проблемы страны не 
только силами элиты, а силами народа. По замыслу Глазанова, учебный институт прошел три сту-
пени: 1951, 1953, 1962. Первая ступень началась с того, что по просьбе Глазанова ученый секре-
тарь ФЭИ поручил бывшему фронтовику И.П. Мухину найти в столице институт, где был недобор 
на заочное отделение. Затем группа молодых сотрудников ФЭИ, желающих учиться, была отвезе-
на в Москву на автобусе в Торфяной институт, сдала там вступительные экзамены и начала учить-
ся. Так как одна студенческая группа уже работала, а программы первых двух курсов примерно 
одинаковы, В.Н. Глазанов смог без проблем организовать заочную учебу при ФЭИ.  

1 сентября 1951 года заочное отделение Московского инженерно-физического института  
(МИФИ) открылось для обучения 28 студентов. «В начале 50-х гг., в сущности, кроме руководителя по 
совместительству, учебное заведение ничего не имело, – свидетельствует Нина Николаевна Кузне-
цова [2, c. 13–19]. Для проведения консультаций были привлечены (на общественных началах) науч-
ные сотрудники ФЭИ Б.П. Максютенко, А.Г. Карабаш, И.П. Маркелов, Н.И. Булеев, А.С. Романович». 
«Я стала старостой курса… – вспоминает В.С. Дмитриева (Гудкова).  – У Глазанова была голубая 
мечта  –  чтобы люди могли учиться здесь, в Обнинске, без отрыва от работы, чтобы могли расти. Он 
один развернул это дело. Когда его не стало, потребовался целый штат» [3]. 

6 июня 1953 года – дата преобразования заочного в вечернее отделение  № 5 МИФИ, 
считается днем рождения Обнинского института атомной энергетики, ИАТЭ. Нина Николаевна 
продолжает: «Основными проблемами оставались: формирование кафедр (объединяющих спе-
циалистов, ведущих одновременно педагогическую и научно-исследовательскую работу), учебно-
методическая работа (для преподавания студентам-«вечерникам») и строительство для институ-
та своего здания. Приказом замдиректора ФЭИ профессора В.Н. Глазанова заведующими ка-
федр были утверждены по совместительству ведущие сотрудники института». Были созданы 12 
кафедр во главе с Г.И. Марчуком, И.П. Стахановым, В.С. Ляшенко, О.Д. Казачковским, А.К. Кра-
синым и другими. Все они были участниками АП. Их высокая квалификация обеспечивала полу-
чение студентами знаний на уровне новейших достижений науки. 

В 1955 г. в вечернем отделении МИФИ обучалось 133 человека. 
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Вторая проблема – создание методик. Начиная с 1945 года, МИФИ, филиалом которого 
стало Обнинское отделение, также решал проблему подготовки кадров. В условиях дневного ву-
за А.И. Лейпунский и его коллеги опирались на опыт Ленинградского политехнического института: 
«Будущая работа инженеров-физиков требует детального понимания физической сущности ре-
шаемой проблемы в целом» и предполагает реализацию четырёх принципов: 1) «фундаменталь-
ная подготовка одновременно по физико-математическому направлению (в объеме университет-
ского курса) и по  инженерному направлению (подобно ведущим техническим институтам); 2) со-
единение учебы с научными исследованиями; 3) выпускающие кафедры обеспечивают решение 
одной комплексной проблемы, используя достижения науки в различных направлениях ядерной 
техники; 4) отбор студентов, способных справиться с предстоящей работой» [4].  

На выполнение этой программы студенты вечернего отделения имели 50 % времени по срав-
нению с дневным вузом. «Методическое пособие» [2, c. 15] Владимира Николаевича Глазанова для 
вечерних форм обучения, разработанное им впервые в России, включало «следующие методы пре-
подавания: (1) На аудиторных занятиях студенты усваивают до 3/4 материала, а несущественные 
разделы – на непременно проводимых консультациях. Для работающих посменно проводятся днев-
ные занятия. (2) Посещение аудиторных занятий считается обязательным. (3) Пропустившие два 
занятия без уважительной причины к дальнейшим занятиям не допускаются. Такой режим учебы, 
особенно по программам МИФИ, выдерживал не каждый из поступивших в Обнинский филиал, «зато 
на сессиях успеваемость достигла 86 %, что считалось весьма удовлетворительным».  

В 1960-1961 гг. одному из авторов довелось без зачисления в студенты прослушать в ОФ 
МИФИ курсы «Электродинамика» и «Квантовая механика», которые читал И.П. Стаханов. Игорь 
Павлович реально выполнял методическое требование «Усвоение 2/3 материала – на аудитор-
ных занятиях». Он всегда начинал занятие с конца предыдущей лекции. Если слушатели в тре-
тий раз ставили тот же вопрос, он отвечал на него третьим способом. Вместе со мной в вечерней 
группе ОФ оказались будущие первый заместитель директора – главный инженер ФЭИ Кузин 
Виктор Васильевич и начальник Первой в мире АЭС Стужнев Юрий Александрович.  

 
«Особую роль в создании творческой атмосферы в институте играли кафедры 

теоретической физики (зав. кафедрой проф. И.П. Стаханов), философии (зав. кафедрой 
доцент Б.С. Грязнов) и иностранных языков (зав. кафедрой С.Л. Романова). На кафедре 
теоретической физики по совместительству работали самые талантливые теоретики 
ФЭИ: профессора В.Ф. Турчин, Ю.В. Конобеев, В.М. Агранович, Н.С. Работнов, старший 
преподаватель В.А. Павлинчук – они к тому же были и талантливыми педагогами. Не-
смотря на то, что разделы теоретической физики, излагаемые в ключе известных учеб-
ников Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица («Механика», «Электродинамика», «Квантовая механи-
ка», «Статистическая физика»), представлялись одними из самых трудных в наших 
учебных планах, мы за все годы существования этой кафедры не имели проблем ни с по-
сещаемостью, ни с успеваемостью! Эту методику взяли за основу появившиеся позднее 
штатные преподаватели-теоретики: доценты В.И. Куштан и Ю.А. Коровин» [2, c. 18].  
 

Чтобы оживить характерные черты стиля, присущего И.П. Стаханову, приведём здесь ха-
рактеристику, которую он даёт выдающемуся физику ФЭИ Игорю Бондаренко в 1966 г. в «Крат-
ком очерке истории ФЭИ…»    [5, c. 190]: 

 
«… Игоря Ильича всегда интересовал внутренний механизм явлений, стремление 

понять причины явления даже тогда, когда это на первый взгляд не необходимо для до-
стижения конкретных практических целей, а в конечном счете всегда окупается, но ви-
деть это дано не сразу и не всем.  

Живой интерес к науке и удивительному – это то, что особенно присуще было 
И.И. Бондаренко. Но любознательность – это функция, которая, как правило, имеет ост-
рый максимум, соответствующий собственным работам, и быстро (слишком быстро!) 
убывающая за их пределами. Но Игорь Ильич был исключением из этого правила». 
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Третья проблема – строительство собственного здания. Благодаря распоряжению 
Д.И. Блохинцева 1950 года и исключительному напору В.Н. Глазанова постройка здания была 
включена в титул ФЭИ для подразделения института. В 1959 году строительство прекрасного 
учебного корпуса с полезной площадью 4 000 квадратных метров было закончено! В подвальном 
этаже находились исследовательские лаборатории, обходом которых начинал свой день Глаза-
нов. «Наукой занимались увлечённо, и главным энтузиастом среди нас, молодых, был, по-моему, 
Владимир Николаевич», – помнит Г.Г. Здоровцева [2, c. 28]. 

В 1954 среди ученых ФЭИ Глазанов В.Н. имел наибольший партийный стаж 34 года; хотя 
около 20 лет провел в лагере и ссылке, он сохранил мировоззрение юности и был реабилитиро-
ван и восстановлен в партии в начале 1956. В 1957 В.Н. Глазанов по совместительству стал пер-
вым ректором вечернего отделения МИФИ, а в 1959 перешел полностью в МИФИ. Вспоминает 
Владилена Семёновна Дмитриева (Гудкова): «Представьте себе, расчетчицы с 8 до 17 считают, с 
18 до 23 – институт и до часу-двух – задания. Учиться было непросто, а потому что учили без 
дураков, жёстко. Глазанов лично присутствовал на всех экзаменах, и стоило кому-нибудь поше-
лестеть бумажкой на экзамене, он, как коршун, набрасывался» [3]. Государственная комиссия 
признала ОФ МИФИ № 5 лучшим в СССР, ректор и его заместитель были награждены соответ-
ственно орденом и медалью. Кафедры укомплектованы штатными преподавателями. Филиал 
получил финансирование. Кафедры философии и иностранного языка начали готовить аспиран-
тов к сдаче кандидатских экзаменов. Глазанов участвовал в экзаменах, владел тремя языками. 

В октябре 1962 года на базе вечернего отделения № 5 и Обнинского политехникума был 
организован филиал МИФИ с дневной и вечерней формами обучения. В 1985 г. филиал превра-
тился в Обнинский институт атомной энергетики, чтобы в 2010 г. снова стать отделением ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. 

 
 «… у нас на дневном факультете появились 50 первокурсников. – Два качества, 

которые отличали вечерний институт Глазанова, перешли в дневное отделение. 1. Ве-
дущие специалисты ФЭИ могли стать преподавателями-совместителями, соединяя уче-
бу студентов с научными разработками.» (Н.Н. Кузнецова называет 36 сотрудников-
совместителей.) «По существу, мы являлись филиалом МИФИ “де-юре”, а “де-факто” бы-
ли филиалом ФЭИ».      2. «…в основе работы филиала МИФИ стояла индивидуальная ра-
бота с каждым студентом». Преподаватели подавали для периодического контроля (за 
учебой) студентов график  по схеме: работает – «единица», хорошо работает – «двой-
ка», не работает – «ноль». Очень ценным также было «введение с 1963 года института 
кураторов, когда материнскую заботу о студентах проявляли по велению сердца 12 пре-
подавателей» [2, c. 17, 19]. 
 

Перейдя в 1956 году на должность заместителя директора ФЭИ по науке, В.Н. Глазанов 
ввел жесткие требования для аспирантов и соискателей в отношении знания ими английского 
языка. Вредно заниматься наукой в одиночку. В.Н. Глазанов «считал английский современной 
латынью и полагал, что защиту дипломных работ следует проводить исключительно на англий-
ском языке…» [2, c. 36]. 

В коллективе В.Н. Глазанова применялись нестандартные решения. Владимир Николаевич 
регулярно посещал общежитие студентов. В результате студент-картёжник был отправлен в ака-
демический отпуск в строительную бригаду на продолжительное время [6, Выступление А.Г. Ка-
рабаша]. Другой студент-любитель поспать в страхе прибежал к заместителю директора ИАТЭ: 
«Меня застал в общежитии Глазанов!». Н.Н. посоветовала ему от главного входа в институт про-
ползти на коленях по лестнице на второй этаж до кабинета директора. Жестоко, зато памятно. 
Человеку свойственно искреннее раскаяние в проступке только после полученного наказания. 
Если А.И. Лейпунский отбирал лучших, начиная вступительные экзамены в МИФИ за две недели 
до общего срока, то отбором лучших выпускников техникумов и ПТУ для АП занимался Росатом. 
В.Н. Глазанов же у студентов-вечерников укреплял волю к победе. Глазанов убеждал: «Ты мо-
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жешь преодолеть трудности». Но и без фанатизма. После первого курса, когда происходит есте-
ственный небольшой отсев студентов, к Глазанову пришел Николай Голубев со словами: «Это не 
мое, хочу учиться в строительном…». Глазанов посмотрел на него, «как на паршивую овцу», но 
без слов отпустил. Через семь лет Коля окончил Апрелевский филиал Московского инженерно-
строительного института, а всего проработал в ФЭИ 59 лет, став классным специалистом отдела 
технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Вспоминает одна из первых штатных преподавателей ИАТЭ, старший куратор нескольких 
выпусков, доцент С.Н. Смирнова: «В.Н. Глазанов был очень требовательным к себе и к другим. 
За внешней отстраненностью скрывалось мягкое, нежное сердце. Бывало, он орал, как бешеный, 
пытался понять ситуацию». И продолжает её мысль инженер-физик первого вечернего выпуска 
ОФ МИФИ В.А. Соловьёв: «После разноса от Глазанова человек уходил вдохновленным». Веро-
ятно, тут было и понимание человека, и понимание проблемы. Глазанов исправлял ошибки без 
обиды для студента. 

На заседании научно-технического совета ФЭИ в 1998 году Н.Н.  Кузнецова напомнила од-
но выражение В.Н. Глазанова. Обсуждая результаты исследования, он часто говорил: «А интер-
претация? Что это значит?». Вероятно, перед нами основополагающий принцип научной школы 
А.Ф. Иоффе. Например, в квантовой механике теоретически доказывается, что в разных экспе-
риментах электрон проявляет себя либо как  волна (колебательная система, осциллятор), либо 
как элементарная частица, которая чертит только одно зерно фотопластинки, – в зависимости от 
положения наблюдателя. То есть волна и частица нераздельны и неслиянны в своем единстве, 
точно так же, как едины и неслиянны три ипостаси Св. Троицы в христианстве. Такая вот интер-
претация. Другой пример интерпретации: надо помнить о перспективе. Если перспектива не воз-
обновляется, тема закрыта. При ближайшем рассмотрении законы квантовой механики неплохо 
соответствуют законам духовного мира человека 1. 

Как вспоминает В.Л. Миронович, шесть студентов ИАТЭ начали посещать лекции профес-
сора П.Г. Рашевского в МГУ. Сначала на охрану производили впечатление их красные пропуска с 
гербом СССР. Но однажды их задержали. Мимо проходил ректор МГУ И.Г. Петровский. Студенты 
обратились к нему: «Разрешите на лекцию…». Иван Георгиевич отвечает: «Да что вы, ведь у вас 
есть Глазанов В.Н.!» и попросил охрану пропустить группу. На следующую лекцию ребята при-
везли письмо: «Ректору МГУ проф. Петровскому И.Г. от проф. Глазанова В.Н. Прошу Вас разре-
шить группе студентов ИАТЭ посещать курс лекций в МГУ…». Важнейшие традиции, которые 
заложили в ИАТЭ Глазанов В.Н., Стаханов И.П. и их коллеги, лучше всего определяются в сло-
варе В.И. Даля: «Просвещение – свет науки и разума, согреваемый чистой нравственностью; 
научное образование, при ясном сознании долга и цели жизни; развитие умственных и нрав-
ственных сил человека».  

Ректор МИФИ В.Г. Кириллов-Угрюмов в 1990 году заметил: «Сейчас Обнинский филиал 
вырос в полнокровный вуз, по уровню подготовки специалистов не уступающий более старшим 
собратьям» [7, c. 231]. В 90-е годы в конкурсе Потанина престижности вузов России ИАТЭ зани-
мал шестое место. Сотрудник журнала «Знамя» в 2015 году констатирует, что, построив в Об-
нинске современную систему высшего образования,  ученые вырастили за 10 лет научно-
техническую элиту, способную формулировать цели и решать задачи, соответствующие уровню 
сверхдержавы.  
                                                             

1 В подтверждение этого вывода можно рассмотреть другое физическое понятие «критическая масса» как 
минимальная масса вещества, способного делиться с выделением трех-четырех нейтронов. Критмасса прямо 
встречается в Библии (Бытие, гл. 18,19). На вопрос Авраама о наименьшем количестве праведников в городах Со-
дом и Гоморра, при котором города не будут уничтожены: «А если 10 праведников?», Господь отвечает: «Не истреб-
лю». И уходит. В семействе Лота праведников оказалось меньше десяти, и города погибли в результате извержения 
вулкана. «От праведника рождается праведник, от грешного – грешный». Поэтому сохранение нравственности в 
последовательных поколениях данного человеческого рода представляет собой духовную цепную реакцию. Если 
добро не воспроизводится, род гибнет физически.  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

43     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 12 (41) 

Завещание учёного: день нынешний и будущее наукограда  
В.Н. Глазанов ушел из жизни от инсульта 14 ноября 1964 года.    
Опыт реализации в СССР АП доказывает, что практический результат достижим тогда и 

только тогда, когда принятые технологии опираются на четкое понимание физики явления, на 
фундаментальную науку. В 50-60-х годах прошлого века конкуренция и сотрудничество регионов 
с Курчатовским Институтом представляются оправданными. Поставим вопрос: что бы ответил 
сегодня на вызовы наукограду Обнинску В.Н. Глазанов?  

Фундаментальная наука в Обнинске столкнулась с рядом препятствий. Эти эпизоды не 
должны остаться без общественной оценки. В противном случае, каким образом история сможет 
отстоять свое право быть нравственным учителем нации? 2 В 1968 г. партийную организацию 
города (вопреки единодушному мнению ученых на Пленуме горкома) возглавил И.В. Новиков. 
Давний историк г. Обнинска Н.С. Черных [8, c. 91, 87], по-видимому, следует формуле В.О. Клю-
чевского «Историк – наблюдатель, но не исследователь»: «Иван Новиков поставил жёсткие рам-
ки руководителям всех уровней, нещадно вытравляя дух вольнодумства». Диктатор-
максималист, переполненный «властной энергетикой», развивал городское строительство, пат-
риотическое движение и всеохватное социалистическое соревнование, но был обречен совер-
шить грубые ошибки. 

Первая волна репрессий 1968 года пошла из-за «хождения» самиздата в теоретическом от-
деле ФЭИ. (Парторг теоротдела Павлинчук В.А. приносил, к примеру, «В круге первом» А.И. Сол-
женицына.) В.А. Павлинчук был уволен из ФЭИ и вскоре умер от почечной недостаточности. Был 
понижен в должности научный руководитель института А.И. Лейпунский. «Что означает запрет на 
чтение литературы – запрет на свободное мышление?» – спросил партийную комиссию профессор 
И.П. Стаханов. Начальник лаборатории, занимавшейся теорией прямого преобразования ядерной 
энергии в электрическую, Игорь Павлович теоретически обосновывал идею о создании АЭС для 
космических аппаратов [5, c. 106]. И.П. Стаханов был понижен в должности до старшего научного 
сотрудника, его лабораторию вывели из теоретического отдела. На ученом совете МГУ Стаханов 
защитил докторскую диссертацию и затем перешел в институт земного магнетизма в Троицке.  

«В выборе тематики исследований Игорь Павлович предоставлял сотрудникам макси-
мальную свободу… старался сформировать самостоятельных научных работников». Обычно для 
создания научной школы требуется 25–40 лет. Хотя Стаханов руководил лабораторией шесть 
лет, его школа [9] не пропала: среди ее научных сотрудников и аспирантов 7 стали докторами и 
8 кандидатами физико-математических наук [10]. Тему прямого преобразования продолжил 
позднее д.ф-м.н. проф. В.И. Ярыгин и также развивают в г. Подольске, где предприятие «проек-
тирует и изготовляет (для исследовательских реакторов) электрогенерирующие каналы, напол-
ненные парами цезия» [11]. А студенты ОФ МИФИ лишились редкого по таланту наставника. 

И.В. Новиков обезглавил в Обнинске научную школу Тимофеева-Ресовского и (экспери-
ментальный) отдел радиационной генетики, уволил основателя и директора института медицин-
ской радиологии Г.А. Зедгенидзе [12]. В 1972 г. И.В. Новиков удалил из Обнинска главу теплофи-
зического отделения ФЭИ академика В.И. Субботина [13] за отказ подписывать письмо, осужда-
ющее А.Д. Сахарова. Субботин был переведен на неполное содержание.  

Нет оснований, однако, обвинять И.В. Новикова в примитивном мышлении. Причина – в 
утверждении Карла Маркса, считавшего себя пророком, о том, что капиталист не нужен народно-
му хозяйству. Маркс доказал, что капиталист не выполняет функции менеджера. Но у предпри-
нимателя есть другие важные функции. Капиталист сохраняет материальные богатства страны, 
так как обанкротившееся предприятие при социализме исчезает, а при капитализме переходит в 
                                                             

2 Когда в Великом Новгороде в 1862 году открылась скульптурная группа «Тысячелетняя Россия», в ней не 
было Ивана IV, но представлены Великий князь Иван III, реформаторы протопоп Сильвестр и Алексей Адашев. И в 
картине И.С. Глазунова, написанной под тем же названием по заказу ООН, вы тоже не найдете Ивана Грозного, а 
Сталин там спешит на тройке фактически по трупам своих сограждан. 
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другие руки. Во-вторых, врождённым дефектом социализма является необходимость постоянных 
внешних дотаций на развитие, а капитализм создает ресурсы для развития сам [14]. В-третьих, 
экономисты доказывают, что наибольшую прибыль предприятию дают организация и механиза-
ция процесса производства, а не ручной труд. В условиях мирного времени социалистическая 
экономика закономерно не выдержала соревнования с капитализмом. Для народа-хозяина, наро-
да-строителя одинаково необходимы и предприниматели, и рабочие, образно говоря, и Михаил 
Шолохов, и Александр Солженицын. Побеждённый социализм сохраняет свои привлекательные 
особенности (солидарность, дружба, партия как мощный рычаг управления…), так же как пре-
успевающий капитализм – свои отвратительные (развращение богатством, отравление всей 
нации национализмом, «золотой миллиард» в глобальной экономике…). «В социалистической 
идее хоть проступал поход против одной из важнейших форм (выделение – К.Р.) разделения и 
отбора: на богатых и бедных – тут был единственный и драгоценный её плюс» [15]. 

В 1957–1980 гг. практически все направления работ в ФЭИ были основаны [5, c. 108] «на 
оригинальных идеях и предложениях школ А.И. Лейпунского, Д.И. Блохинцева, И.И. Бондаренко 
(и Б.Ф. Громова), В.А. Малыха, В.С. Ляшенко», В.И. Субботина. Покаяние Лейпунского в 1968 г. и 
его прагматическая позиция [8, c. 73–85, 95] спасли его школу. К 2020 г. в ФЭИ, по некоторым 
оценкам, из девяти школ, включая школы П.П. Дьяченко и В.И. Ярыгина, активно развиваются 
четыре. И это не вина, а беда института – обычный кризис «пятого директора» института (из рас-
чета 15-20 лет на каждого). Хотя директор А.А. Говердовский говорит в 2019 об «ужасном раз-
громе науки в институте, который нам приходится сегодня переживать» [16]. Ожидаемый синтез 
наук вокруг биологии и медицины вынуждает объединить свой творческий потенциал руководи-
телей и исполнителей в поисках конструктивного решения. 

Д.ф.-м.н., профессор П.П. Дьяченко и его сотрудники в Физико-энергетическом институ-
те впервые в мире доказали экспериментально возможность прямого промышленного преоб-
разования ядерной энергии в энергию лазерного излучения [17]. Дни своей учебы в Обнин-
ском филиале МИФИ он называет – вхождением «в мир науки, которую представляли (собой) 
ученые первой величины, ставшие символами города, – Лейпунский, Бондаренко, Глазанов, 
Марчук, Стаханов…» [8, c.199]. Приведём мнение студента Мироновича: «Глазанов постоян-
но присутствовал на первых двух парах, включая семинары. При нём было стыдно учиться 
плохо». Интересное наблюдение сделал будущий ректор ОИАТЭ Ю.А. Казанский: “Начинаю 
лекцию, непривычно тихо, смотрю – на последней парте Глазанов В.Н. После лекции на во-
прос: «Ну, как?» – Владимир Николаевич ответил: «Ничего, годится». Ответ можно назвать 
глубоким. При оценке большой работы не следует спешить с критикой. Первое впечатление 
цепляется за мелкие неточности, шероховатости, а работу надо спокойно обдумать, увидеть 
в ней главное. 

Что же было главным для Глазанова? «В.Н. Глазанов мечтал об институте, способном кон-
курировать с МФТИ», – отвечает один из лучших выпускников 2-го дневного приёма ОФ МИФИ, 
доцент ИАТЭ В.Л. Миронович [2, c. 36]. Как известно, в Московском физико-техническом институ-
те Петр Леонидович Капица составлял учебные программы и преподавал вместе с десятками 
коллег-академиков.  

Политическое руководство наукой – это лишь одна из причин нынешнего положения в 
наукограде. Чтобы наука стала на одно из первых мест в бюджете страны, вероятно, надо снача-
ла заработать средства на ее развитие. Сегодня нужны и деньги, и наука, фундаментальная и 
прикладная, и память о прошлом… Создание в Обнинске инновационного научно-
технологического Центра (Атомное Сколково) стимулирует бизнес на участие в финансировании 
науки. Слово за масштабно мыслящими учеными… [18]. Третья проблема – пустые глаза учени-
ков при изучении точных наук и английского языка – решается, например, с помощью ранней 
профориентации учеников и студентов. При этом актуальны опыт научных школ: максимум сво-
боды при выборе тематики исследований (И.П. Стаханов) и при выборе способов решения по-
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ставленной задачи (А.И. Лейпунский), а также специальные программы подготовки научных ор-
ганизаторов (национальный проект «Наука», 2019–2024 гг.) [19]. 

История долга, жизнь коротка… В.Н. Глазанов завещает нам, по-видимому, всесторонне 
развивать науку в Обнинске, не отрывать «наших искателей от их страсти к познанию и делу» 
(С.Г. Семёнова). Во-вторых, помнить, что ученый-руководитель – редкий дар, и он нуждается не 
в истреблении, а в помощи. В-третьих, поддерживать инициативу сотрудников.  

 
Авторы благодарны Дмитриевой (Гудковой) В.С., Жеребцову В.А. и Смирновой С.Н. 

за плодотворную дискуссию. 
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V.N. GLAZANOV - REVOLUTIONARY, PHYSICIST, ORGANIZER OF SCIENCE 
IN THE CITY OF OBNINSK (TO THE 56TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH) 
 

This year the country celebrates the 75th anniversary of the nuclear industry. But among 
Kurchatov, Dollezhal, Blokhintsev and many others, one name is often not mentioned. The work is 
devoted to history, pedagogy of higher education, science of science. These themes are presented on the 
example of the life of V.N. Glazanov - a prominent scientist, organizer of OIATE, training of scientific and 
engineering personnel for the Atomic Project. We would like to pay tribute to this extraordinary person in 
the first city of science.  
 
Key words: personality, history, science of science, pedagogy of higher education in the evening and daytime 

departments, cultural revolution on the scale of the future science city, enlightenment as the development of human mental 
and moral forces. 

 


