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I. К истории основания и развития Объединенного института ядерных исследований

В 1956 году на базе Института ядерных проблем и Электрофизической лаборатории был создан международный научный центр – Объединенный институт ядерных
исследований, в котором плодотворно трудится вот уже второе поколение ученых ряда социалистических стран. В том же году научный городок вместе с рабочими поселками района Большой Волги был преобразован в город, получивший название Дубна.
После 1956 года город расширялся преимущественно вверх по течению Волги; начал застраиваться район Черной речки. В старой части города выросли здания музыкальной и 8-й школ, филиал Московского университета, гостиница «Дубна», кафе
«Нейтрино», железнодорожный вокзал; потом начали возводить высотные дома. Постепенно город благоустраивался и приобрел нынешний вид.
В суете повседневности от нас ускользают небольшие, происходящие из года в год
изменения, но нас удивляет совокупность перемен за несколько лет.
Тем более поразительные перемены произошли за 30 лет вокруг корпусов первого
советского большого ускорителя. На болотистом берегу Волги руками советских людей воздвигнут прекрасный город. И даже Волга за это время заметно переместилась
влево, подмыв берег, на краю которого еще пятнадцать лет назад была видна линия
прерывчатых неглубоких окопов, наспех отрытых в первую военную осень.
Но если что и осталось в Дубне от той далекой весны 47-го года, так это ночные
крики птиц на вершинах деревьев, а над ними все те же, совершенно безучастные к
делам людей звезды. Свет их все чаще обостряет щемящую боль – она от невозможности снова пережить все: и сопричастность к рождению этого города, и запуск первого ускорителя, и бесконечный поиск неизведанного...

Идея создания ОИЯИ1
Как зародилась идея создания Объединенного института ядерных исследований? В
июле 1955 года в актовом зале недавно воздвигнутого на Воробьевых горах центрального корпуса МГУ проходила сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии. После моего доклада общему собранию академии о результатах исследований, выполненных в 1950–1955 годах на советском синхроциклотроне,
ускорявшем протоны до 680 МэВ, у президента АН СССР академика А.Н.Несмеянова состоялось чаепитие гостей сессии – ученых социалистических стран, на котором
они были приглашены посетить Институт ядерных проблем АН СССР и ознакомиться с постановкой экспериментов на синхроциклотроне. Во время этого визита естественно зашел разговор об участии ученых социалистических стран в исследованиях
на этом ускорителе. Тогда это предполагалось осуществлять на основе двусторонних
соглашений Академии наук СССР с соответствующими научными организациями
социалистических стран.
Месяц спустя в Женеве проходила международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Как-то в конце жаркого душного дня группа участников конференции – ученых социалистических стран – ужинала в кафе на берегу Же1 Из книги Михаила Григорьевича Мещерякова. «К 90-летию со дня рождения». Дубна, 2000.
С. 52–57.
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невского озера, от которого тянуло прохладой. Обсуждалась новость – созданный год
назад Европейский центр ядерных исследований начал сооружать близ Женевы два
протонных ускорителя: синхроциклотрон на 600 МэВ и кольцевой ускоритель на
30 ГэВ. Возникла мысль о создании аналогичного центра социалистических стран.
Соответствующее предложение получило поддержку во всех социалистических странах. В марте 1956 года в мраморном зале Президиума Академии наук СССР состоялось совещание ученых социалистических стран по вопросам организации нового
научного центра.
От Академии наук СССР в совещании принимали участие академик А.В.Топчиев
(глава делегации), профессор Д.И.Блохинцев и члены-корреспонденты АН СССР
В.И.Векслер и автор этих строк. Совещание обсудило цели и характер деятельности
создаваемого научного центра и проект его устава. Новый научный центр получил название «Объединенный институт ядерных исследований». Обсуждалось и другое
предложение – назвать научный центр «Восточным институтом ядерных исследований», но это название, имевшее географический привкус, было отклонено большинством участников совещания.
Соглашение об организации Объединенного института ядерных исследований
было заключено между правительствами всех социалистических стран 26 марта 1956
года. В сентябре 1956 года полномочными представителями правительств социалистических стран был утвержден Устав Института.
В статье 4 Устава четко говорится: «Всей своей деятельностью Институт будет содействовать использованию ядерной энергии только для мирных целей на благо всего человечества». Это положение Устава выполнялось на протяжении всей деятельности Института. Ученые Дубны всегда выступали против гонки ядерного вооружения.
В 1978 году они гневно протестовали против намерений правящих кругов США развернуть производство и размещение в Европе нейтронных бомб.
В числе тех, кто оказал решающую поддержку идее создания Института и стоял
первые годы у его колыбели, прежде всего следует назвать имена таких видных ученых, как И.В.Курчатов и Д.В.Ефремов (СССР), Л.Яноши (ВНР), Г.Позе и Г.Герц
(ГДР), А.Солтан и Л.Инфельд (ПНР), В.Петржилка (ЧССР), Г.Наджаков (НРБ),
Х.Хулубей (СРР). Увы, всех их уже нет среди нас.
В этот момент я вспоминаю ушедших от нас замечательных физиков, людей высокой культуры – Г.Позе, В.Вотрубу, М.Даныша, Г.Неводничанского, Л.Яноши,
Г.Наджакова, Э.Джакова, Т.Тенесеску, Щ.Цицейку, с которыми мне пришлось в начале 1956 года обсуждать проблемы, связанные с организацией Объединенного института, выработкой его устава. Трудно переоценить их роль в установлении в стенах нашего Института с первых дней его возникновения духа высокого академизма, тесного
интеллектуального сотрудничества физиков всех социалистических стран...
В момент организации Института предполагалось проводить экспериментальные
исследования на переданных безвозмездно Институту синхроциклотроне на 680 МэВ
и строящемся синхрофазотроне на 10 ГэВ, а также на проектируемом импульсном реакторе. Имелось также в виду создать в Институте крупный теоретический центр,
оформившийся вскоре в Лабораторию теоретической физики. Позже в Институте были построены ускорители тяжелых ионов, развернуты работы в области автоматизации научных исследований, создания новых методов ускорения частиц, конструиро-
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вания разнообразной электронной аппаратуры для ядерно-физических исследований.
К настоящему времени спектр научных исследований в Институте крайне расширился, возможно, даже слишком. В этом отношении ОИЯИ резко отличается от ЦЕРН.
Если говорить о главных итогах деятельности Института с момента его возникновения, то, бесспорно, учеными Дубны сделан существенный, порой определяющий
вклад в развитие некоторых областей физики ядер и частиц. В стенах Института возник ряд идей, обогативших и углубивших наши представления о физическом мире.
Детальная оценка тех или иных достижений Института, особенно человеком, работающим в нем с самого начала, неизбежно будет носить печать субъективности и
односторонности. Однако нельзя не отдать должное тому факту, что за годы существования Института в нем выросла и сформировалась плеяда ученых социалистических стран. Многие из них, вернувшись на родину, возглавили крупные исследовательские центры в своих странах и успешно продолжают научную деятельность,
начатую в Институте.
Сама идея объединения и координации усилий и ресурсов социалистических
стран в области фундаментальных исследований по физике ядра и частиц выдержала
испытание временем. Вся история Института – свидетельство того, что результат самоотверженных усилий наших народов, коллективного разума наших правительств и
ученых – огромное научное и социальное достижение. Подтверждением тому является мировая известность ОИЯИ, фундаментальные открытия ученых Института и
их высокая социалистическая гражданственность.
Дальнейшее развитие Института, как и других аналогичных центров, кроме внешних предпосылок, зависит от того, в какой мере удастся сконцентрировать их деятельность на решении проблем переднего края науки. Непреходящее значение имеют такие субъективные факторы, как гибкость ума исследователей, их готовность
усваивать новое, сохранение в Институте духа свободного научного творчества...
... На протяжении всей своей научной деятельности я занимался экспериментальными исследованиями в области ускорителей, физики атомного ядра и элементарных
частиц, а в последние 20 лет также разработкой методов использования быстродействующих вычислительных машин и средств автоматизации в исследованиях по физике атомного ядра и элементарных частиц...

Когда Дубны не было на карте
(по материалам статьи В.П.Джелепова)1
В связи с определенным интересом, проявленным со стороны участников симпозиума
к вопросу о том, как и в связи с чем возникла Дубна, оргкомитет предложил мне, как
ученому, начавшему осваивать эти места задолго до образования здесь ОИЯИ, рассказать об истории Дубны. В своем коротком докладе я постараюсь это сделать.
Вскоре после знаменитого открытия В.И.Векслером в СССР (1944 г.) и независимо
Е.М.Мак-Милланом в США (1945 г.) принципа фазовой стабильности движения частиц
1 Наука и общество: история советского атомного проекта (40–50 годы). Тр. междунар. симп.
«История советского атомного проекта». М.: ИздАТ, 1997. 608 с.

