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4. Атмосфера в Институте 
Нам хочется описать обстановку в Институте для того, чтобы читатель 
почувствовав её, понял как нам удалось пережить тяжелые 90-е годы и 
сохранить потенциал, который и сегодня может быть полезен Грузии. 
Ведь цель этой статьи, обсудить реформу науки с тем, чтобы она была 
проведена без ненужных потерь. 

 Из предыдущего раздела очевидно, что обстановка в Институте была 
напряженно-деловая. Но и её не хватило бы для того, чтобы за 10-15 лет иметь 
столько достижений и свершений, сколько имели мы. Нужен был энтузиазм, а это 
уже не обстановка, а атмосфера. Работать без отдыха день и ночь, без отпуска по 
несколько лет, можно только при большой любви к своим занятиям. И она у нас 
была. 

 Однако нам не хочется создать впечатление безоблачной, «святой» жизни в 
трудах «праведных». Жизнь в Институте проходила бурно. Можно привести массу 
примеров, когда на заседаниях Ученого Совета и семинарах разгорались баталии, 
причем сотрудники не оставались в долгу друг у друга и у директора. Особенно 
горячо спорили Гиви Хуцишвили и Вова Чавчанидзе. На крик Вовы и громкий бас 
Гиви сбегался весь Институт. Не исключено, что на семинар по космическим лучам, 
проходивший еженедельно в 9 часов вечера, собиралась аудитория со всего города, 
чтоб посмотреть на это зрелище. Как-то экспериментаторы одного из отделов вместе 
с Андроникашвили утверждали, что обнаружили новый эффект - открытие. 
Теоретики возражали, находя утверждения не достаточно обоснованными. Нечего 
говорить, что их возглавлял Г.Хуцишвили. Больше всего запомнилось замечание 
Гоги Харадзе, высказанное с характерной для него корректностью: «Иногда за 
крупицу истины нам приходится месяцами просиживать ночи напролет, а вы не 
хотите ещё и ещё раз проверить ваш результат». Запомнилось не только потому, что 
это высказывание разрядило обстановку, но как характеристика самого Г.Харадзе. 
Особенно смело, но при этом тактично, выступал Зураб Саралидзе. Таких примеров 
сотни, ведь заседаний было сотни, и на каждом из них возникали спорные вопросы.  
А теперь совсем о другой стороне атмосферы в Институте. Коллектив его был 
молод, и все черты молодости в нем бурлили в характерной для этого возраста 
форме: и азарт в работе, и любовь, и ревность, и зависть. Любили играть в футбол и 
шахматы, устраивались даже турниры. Ведь без разрядки могут работать только 
роботы. 

Часто бывали застолья. Особенно славилась хоровая группа реакторских ребят. 
А вел её сам Элевтер Луарсабович. У него были тонкий слух и вкус, и не дай бог 
кому-нибудь «сфальшивить» или подпеть не в той тональности. И здесь он 
оставался «директором». Но зато сколько раз мы сами и приезжающие к нам гости 
наслаждались первыми голосами Мурмана Цулая и Отара Ломидзе, вторым голосом 
Шукри Абрамидзе, дискантом Авто Манджавидзе и басистым фоном Элевтера 
Луарсабовича. 
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Рис 48  Празднуем Новый, 1964 Год в 
Бакуриани   

Рис 49  Нильс и Оже Бор на семинаре в 
Институте 

Каких только гостей у нас не было: Нильс Бор с женой Маргарет и сыном Оже, 
И.Франк, И.Тамм, Л.Ландау, П.Капица, Ж.Алферов, А.Абрикосов, В.Гинзбург, 
Р.Мессбауер, М.Гелл-Манн, Р.Фейнман, Р.Шриффер. Здесь перечислены только 
Лауреаты Нобелевской Премии. Всех гостей не назовешь, а обидеть кого-нибудь не 
хочется. Почти все они, переполненные впечатлениями, просили книгу отзывов. 
Неловко читать комплименты, которые они расточали в адрес Института и его 
сотрудников.  

Рис 50  Наш гость, лауреат Нобелевской премии 
Мюррей Гелл-Манн 

Рис 51  Наш гость, лауреат Нобелевской 
премии Виталий Лазаревич Гинзбург 

Конечно, скептики могут сказать: «кто откажется приехать в Грузию, 
воспользоваться её гостеприимством, насладиться шашлыками и запить их 
кахетинским вином. Ну, а прочесть доклад в Институте и сделать запись в книге 
отзывов не так уж трудно». Пожалуйста, не так цинично! Ученые имеют гордость, и 
«купить» их «шашлыками» невозможно. Да и наш Институт был на таком уровне, 
что показывать его было одно удовольствие, и удивления уровнем его исследований 
были искренними. 
Есть ещё одно мероприятие, которое можно отнести к  атмосфере Института. Это 
известные Бакурианские школы по физике низких температур, плазмы, твердого 
тела и элементарных частиц.  

В марте 1964 г. Э.Андроникашвили пригласил на высокогорный курорт 
Бакуриани небольшую группу сотрудников Института Физических Проблем, 
активно работающих в области сверхтекучести и сверхпроводимости. В этой группе 
из ученых старшего поколения кроме Э.Андроникашвили был всемирно известный 
ученик Ландау, Исаак Халатников. Все остальные приглашенные были молоды, но в 
то время уже известные специалисты: Алексей Абрикосов, ныне Лауреат 
Нобелевской Премии; последний аспирант Ландау, Александр Андреев, ныне 
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первый вице-президент РАН, директор Института Физических Проблем им. 
П.Капицы; лауреат Ленинской и многих других премий, Юрий Бочков, и др. Циклы 
лекций и семинары прочитанные этой группой в течении трех недель заложили 
основу Всесоюзной Бакурианской школы по физике низких температур. С 1964 по 
1990 годы зимняя школа в Бакуриани состоялась 30 раз, а в 1968 был проведен 
французско-советский симпозиум по физике сверхтекучести и сверхпроводимости. 

Не меньшей популярностью  пользовалась Бакурианская школа по физике 
элементарных частиц. Она от подобных мероприятий отличалась тем, что на ней 
рассматривались как новейшие теоретические, так и экспериментальные результаты. 
Теоретики имели возможность, познакомиться с методами экспериментальных 
исследований, экспериментаторы же – углубиться в детали теоретических работ. 
Тоже можно сказать о соотношении между представляемыми работами, 
выполненными на ускорителях и по космическим лучам. Популярность 
Бакурианской школы физики элементарных частиц отчасти связана именно с этой 
многоплановостью. Кого только не было на этих школах в качестве учителей и 
учеников: академик А.Мигдал,  Б.Понтекорво, Л.Окунь, В.Грибов, С.Славатинский, 
Г.Христиансен, профессора Г.Жданов, А.Чубенко. Всех и не перечислишь. 

 Режим работы Бакурианской школы существенно отличался от обычных 
симпозиумов и конференций. Программа лекций и оригинальных докладов 
составлялась после приезда участников в Бакуриани. Первый день работы 
посвящался, не тематике школы, а последним исследованиям или открытиям во всех 
областях физики. Поэтому на Бакурианских школах с первыми докладами 
выступали академик Бруно Понтекорво, Юрий Коган, сотрудник Института 
Атомной Энергии им. Курчатова и др. Со второго дня начинались регулярные 
занятия школы по заданной тематике.  

Рабочий день школы может шокировать непосвященного наблюдателя. Утром, 
после завтрака и до обеда лыжные занятия, кто во что горазд; обед в 14.00; с 15.00 и 
до ужина в конференц-зале читались лекции. После ужина продолжались 
неформальные обсуждения маленькими группами: в конференц-зале, в столовой, в 
жилых комнатах. Когда они кончались, никто не ведал. Важно, что в 9 часов утра вся 
«школа» ожидала у подъезда жилого дома автобус на «Кохта гору». 

 
Рис 52  Обсуждение в рамках Памиро-Японской  

коллаборации 
Рис 53  Организатор Бакурианских школ, 

Д.Котляревский 

В связи со школами в Бакуриани нельзя не вспомнить с благодарностью 
руководителя работ на Цхра-Цкаро, профессора Давида (Юру) Михайловича 
Котляревского. На него ложилась организация школ. Неутомимый Юра успевал всё: 
следить за расписанием, обеспечивать качественное питание, обсуждать до поздней 
ночи научные и не научные проблемы. Бывали и чрезвычайные происшествия в 
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этом 100-главом коллективе учителей-учеников. Падения с «Кохта» горы, болезни с 
высокой температурой, срочный перенос даты возвращения домой и ещё, и ещё. И в 
этих экстремальных ситуациях «спасителем» был Юра Котляревский, который не 
боялся ответственности и брал на себя решения. Конечно, ему всегда помогали его 
ближайшие сотрудники А.Цинцабадзе, С.Сванидзе, Т.Метревели и другие. 

Кто-то, как-то определил: «Научная школа это место, где одни ученые 
попеременно учат других». Лучше не скажешь. 
Нашими сотрудниками в разных городах Грузии проводилась «школа по плазме». 
Она входила в ранг международных и обслуживалась соответствующим образом. 
Институт провел 10 таких школ, на которые съезжались со всего мира корифеи 
науки о плазме. Последнее такое мероприятие было проведено осенью 2007 года. 
Оно было посвящено одной из важнейших глобальных проблем – энергетике в 
будущем. Об этом мы уже писали в главе о физике плазмы. Здесь же надо отметить, 
что в тяжелые для Грузии годы в Тбилиси систематически проводились 
конференции по различным темам физики элементарных частиц. Последняя 
конференция состоялась в октябре 2007 г. Надо подчеркнуть активное участие 
сотрудников нашего Института, как в организации, так и в представлении своих 
научных результатов. Трудно переоценить значения таких мероприятий – они 
позволяют ученым разных стран и возрастов широко обсудить свои и чужие 
результаты, а также установить научные контакты, которые часто приводят к 
совместным работам. 

Рис 54  На семинаре Рис 55  На Ученом Совете 

В Институте проходили Всесоюзные и Международные конференции 
практически по всем направлениям физики, которые в нем развивались. Особенно 
важными для Института были ежегодные внутри институтские конференции. Для 
нашего многопрофильного учреждения они имели особое значение, поскольку 
позволяли сотрудникам Института быть в курсе того, какие новые результаты были 
во всех его подразделениях. Отметим ещё одно мероприятие, проводимое в 
Институте - это всесоюзные конференции молодых ученых. Эти конференции 
давали возможность молодым сотрудникам показать свои достижения и приобрести 
опыт докладов в большой аудитории, а также старшим коллегам судить об их 
успехах.  
Теперь уже можно рассказать о жизни Института в тяжелые годы  перестройки. Это 
было время перехода от части большой страны к независимой Грузии; от 
социалистической экономики к либеральной; от тоталитарного режима к 
демократии. 
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5. Тяжелые Годы 
После распада Советского Союза для всех его республик наступили тяжелые 
времена. И хотя этот период был неизбежен при переходе на новый уклад 
государственной, социальной и экономической жизни, мы встретили его 
совершенно неподготовленными. Некоторые республики бывшего Союза, в том 
числе Грузия, оказались без света, газа, горючего и, как следствие, без отопления и 
транспорта.  

И всё же, сотрудники Института со всех концов города пешком шли на 
Тамарашвили 6, потому что здесь, вместе, они находили отдушину от житейских 
неурядиц. Здесь можно было поговорить без злопыхательства (и с ним, конечно) о 
положении в стране, отвлечься на темы о науке, поработать насколько позволяли 
возможности. Сказывалась, та самая привычка к дисциплине, которая каждый день 
приводила нас сюда. Хотя в таких условиях никто не мог требовать её от нас.  

Но вот появились первые признаки медленного возрождения. Американское 
общество содействия науке начало раздавать гранты, сначала всем научным 
сотрудникам, затем за предлагаемые проекты исследований. Надо отметить, что 
совершенно непривычная система грантов, широко распространенная во всем мире, 
поддержала, и поддерживает нас всё это время. Достаточно сказать, что мы имели 
более 50 Международных Грантов, в большей части, из которых, наш Институт  был 
ведущим. Финансирование, которое они обеспечивали, требовало напряженной 
работы, а у нас был большой опыт.  

У Дирекции появились деньги. Стали включать ЭВМ общего пользования, а там 
уж возникли первые персональные компьютеры. 

Руководители подразделений начали предпринимать шаги к тому, чтобы 
организовать длительные командировки своих молодых сотрудников за рубеж. 
Подготовка нашей молодежи не оставляла сомнения в том, что они проявят себя 
хорошо. С теоретиками было сравнительно проще, поскольку за рубежом их имена 
были известны по опубликованным ими работам, которые они могли без особых 
финансовых затрат проводить в Грузии. Сложнее было с экспериментаторами. Их 
надо было готовить к условиям работы за рубежом. В области физики высоких 
энергий этим занялся В.Роинишвили. Он собрал группу молодых перспективных 
сотрудников, предложил им тематику интересную для ЦЕРНа, показал логику её 
разработки, обеспечил компьютерами. Другая группа нашей молодежи попала в 
европейское зарубежье через Дубну и Серпухов. Там они проходили школу работы 
на ускорителях со всей их спецификой.  

С большой благодарностью хочется отметить особую роль, которую в этих 
условиях сыграл работающий в ЦЕРНе, ученый с мировым именем, профессор 
Люсьен Монтане, который совмещал свою научную работу с курированием связи 
ЦЕРНа с научными центрами Восточной Европы. Он организовывал приглашения 
молодых специалистов Грузии, и активно содействовал установлению прямых 
контактов между ЦЕРНом и АН Грузии. Следует отметить, что Л.Монтане 
безвозмездно передал нашему Институту многолетнюю коллекцию престижного 
журнала Physics Letters, чем в эти годы существенно обогатил библиотеку 
Института.  

К моменту, когда в Грузии началась реформа системы образования и науки, 
около 30 сотрудников нашего Института не только работали по контрактам за 
рубежом, но многие даже занимали (и занимают) ведущие позиции, руководя 
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проектами экспериментов и занимая должность профессоров в разных 
Университетах. 

 
Рис 56  Гия Двали. 

Доклад в Институте 
Рис 57  Ираклий Нанобашвили. Доклад в 

Институте 

Имена некоторых теоретиков хорошо известны общественности Грузии. Это Гия 
Двали, двоюродные братья Бережиани Зураб (физика элементарных частиц) и Важа 
(физика плазмы), Илья Гоголадзе и другие. 

Рис 58  Г.Джапаридзе и А.Нерсесян в Триесте   Рис 59  Молодые теоретики с Г.Джапаридзе 

Выше мы уже писали о том, что в последние годы под руководством Г.Джапаридзе 
была подготовлена группа молодых теоретиков. Большинство из них в настоящее 
время работают или изучают нанофизику в лучших зарубежных учреждениях мира. 
Это - пост-докторанты Георгий Джакели, Темури Векуа, Паата Какашвили и 
студенты Михаил Секания, Ираклий Титвинидзе, Андро Сабашвили, Георгий 
Лабадзе. В течение последних лет при их участии было опубликовано около сорока 
статей, среди которых больше половины в таких ведущих журналах, как Physical 
Review Letters и Physical Review. При описании деятельности отдела плазмы было 
уделено большое внимание широким международным контактам сотрудников 
отдела и их успешной работе за рубежом. Здесь же отметим, что сотрудница отдела 
биофизики Ирина Хуцишвили с 2004 года работает по контракту в одной из 
лабораторий Университета штата Небраска США (UNMC, University of Nebraska 
Medical Center, College of Pharmacy). В этой лаборатории вместе со своими 
американскими коллегами она исследует динамику формирования биомолекул, 
необычные структуры ДНК, которые встречаются в живом организме. Это – 
триплексы, квадруплексы, мономолекулярные дуплексы. Предметом её 
исследований является блокировка нежелательных генов.  

В области элементарных частиц наши экспериментаторы работают в основном в 
ЦЕРНе на Большом Адронном Коллайдере (LHC) в экспериментах ATLAS и CMS. 
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Рис 60  Установка  ATLAS Рис 61  Установка CMS 

Назовем некоторых из них. 
Эдишер Цхададзе - заместитель начальника одного из научных отделов 

Объединенного Института Ядерных Исследований (ОИЯИ). В Дубне при его 
соруководстве создан цех для изготовления мониторируемых дрейфовых камер 
мюонного спектрометра установки ATLAS. Стерильная чистота, микронная 
точность в работе, температурная стабилизация – это минимальные требования для 
того, чтоб камера не «отказалась» работать. К настоящему времени изготовленные 
группой Цхададзе в Дубне камеры уже вмонтированы в установку ATLAS. 
Происходит отладка их рабочих режимов. Общая площадь камер сравнима с 
размерами футбольного поля. Не поражайтесь, таковы масштабы 
экспериментальных установок на ускорителе ЦЕРНа.  

Рис 62  Сборка камер в установке ATLAS 
Э.Цхададзе 

Рис 63  Сборка камер в установке ATLAS 
Г.Сехниаидзе 

Гиви Сехниаидзе в настоящее время работает в Италии в Национальном Институте 
Ядерной Физики и в Университете «Федерико ΙΙ» в Неаполе. Он является 
ответственным за разработку, создание, тестирование и установку высоко-
резисторных плоскостных камер (Resistive Plate Chambers – RPC), используемых для 
мюонного триггера первого уровня эксперимента ATLAS. Общая площадь этих 
камер порядка 7000 м2, насчитывающих почти 500 000 информационных каналов, 
которые обеспечивают регистрацию мюонов.  

Темури Ломтадзе работает в Национальном Институте Ядерной Физики и в 
Высшей школе физики в Италии. Темури Ломтадзе высококвалифицированный 
физик-инженер, специализирующийся в конструировании и изготовлении 
детекторов элементарных частиц. Сделанные им камеры используются в Дубне, на 
Серпуховском ускорителе и в Италии на ускорителе Фраскатти. В настоящее время 
Ломтадзе принимает участие в создании внутреннего детектора второй установки 
ЦЕРН-а, компактном мюоном соленоиде, CMS. 
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Ираклий Манджавидзе сотрудник Исследовательского центра Saclay 
Французского Комиссариата Атомной Энергии. Он руководит одним из проектов 
для установки CMS. Электронная аппаратура, разработанная И.Манджавидзе, со 
скоростью 100 тысяч событий в секунду должна  за несколько микросекунд 
распознать в потоке экспериментальных данных зоны выделения заданного 
количества энергии в электромагнитном калориметре, и давать соответствующие 
указания считывающим устройствам. В проекте используются самые последние 
достижения в технологиях программируемой  логики, скоростных линий передачи 
данных и оптики.  

Рис 64  Т.Ломтадзе во время работы на 
установке CMS    

Рис 65  И.Манджавидзе  во время работы на 
установке CMS    

Сотрудник Университета штата Айова США, Алексей Мествиришвили, ещё один из 
воспитанников Тбилиси, который активно участвует в эксперименте CMS. Он внес 
большой вклад в инсталляцию, отладку и калибровку адронного калориметра. 

Напомним, что все эти и еще около двух десятков наших сотрудников, работой 
которых дорожит руководство соответствующих зарубежных учреждений, 
воспитанники Тбилисского Государственного Университета (ТГУ), Грузинского 
Политехнического Института (ГПИ) и аспиранты, кандидаты наук, а затем и 
доктора, нашего Института. Мы подчеркиваем это обстоятельство для того, чтоб 
показать, что ТГУ и ГПИ давали первоклассное образование прилежным студентам, 
и продемонстрировать возможности Грузии в участии, как в мировой науке, так и в 
науке на родине.  

Вне всякого сомнения, что эта молодежь, приобретя за рубежом высокие 
квалификацию и научный уровень, обеспечат Институту надежное будущее.  

В связи с работой заграницей надо отметить, что сотрудница ТГУ, доктор 
физико-математических наук Тамара Джобава и сотрудница нашего Института, 
кандидат физико-математических наук Лейла Чиковани установили тесный контакт 
с ЦЕРН-ом. Они на основе компьютерных расчетов исследуют возможность 
обнаружения на установке ATLAS явлений, которые не могут быть объяснены 
Стандартной Моделью. Это один из примеров того, как можно из Тбилиси успешно 
сотрудничать с передовыми научными центрами. 

Старшее поколение ученых (Г.Джапаридзе, Иосиф Манджавидзе, 
С.Нанобашвили, А.Нерсесян, В.Роинишвили, Г.Харадзе, Н.Цинцадзе, Дж.Чкареули 
и др.), в основном руководители отделов и тех самых молодых, о которых речь шла 
выше, имеют, как правило, краткосрочные контракты на 2-3 месяца в год, что 
позволяет им вести совместные работы с зарубежными учеными и быть в контакте 
со своими бывшими учениками. 
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Чтоб завершить этот раздел нам остается только с благодарностью отметить роль 
нашего директора, в ту пору, Георгия Арчиловича Харадзе. Человек большой 
сдержанности и такта, он спокойно руководил Институтом, старался сохранить его 
статус и штат до прихода нового времени. Одновременно на посту Председателя 
ВАКА Грузии он боролся за требовательность к будущим кандидатам и докторам 
наук с той любовью к «крупице истины», о которой он однажды говорил на Ученом 
Совете. 


