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томджансон 
(1944 - 1990) 

С глубоким прискорби ем мы сообщаем о смерти Тома Джонсона, одного из наиболее актнв
ных членов редакционного сооета нашего журнала. Том прш:шосил в деятельность журнала сnой 

аналитический стиль трактоnки проблем контроля над вооруженнями 11 оборонной полнтию1, 
выработанный в результате преподаоательской деятельности на физическом факультете воеJI
ной академии Уэст-Пойнт и активной исследооательской работы. В честь памяти Тома Джанеона 
в этом выпуске журнала редакция поместила некролог, подготовленный Теодором Постолом, 

nрофессором научно-технической пол11тию 111 проблем национальной безопасности Массачусет
ского технологического института. 

Теодор Поспюл 

Томас Хоуквне Джансон скончался 26 
июня 1990 года от рака о оозрасте 46 лет в 
Медицинском центре Арм1111 США им. Уолте

ра Рида в Вашингтоне. Он nохоро11ен в воен

ной академии Уэст-Пойнт с церемошшлом, 

проникнутым духом армии, которую он лю

бил так глубоко. На похоронах Т0ма прису
тствовали его друзья 11з мира литературы, 

науки, армии и ПОЛ11ТIIКИ, что характеризует 

неординарный круг его профессиональных 

интересов и знакомств. Том был членом ре
дакционного совета журнала "Наука и все
общая безопасность", и тем из нас, кто зшrл 
его, было очень тяжело его потерять. 

После окночания академии Уэст-Пойнт 

в июне 1965 года Том избрал весьма необ
ычный путь в Боенно-Воздушные Силы США, 

где он смог удоолетоорить одну из шшболее 
дл11тельных соонх nриоязанностеii -занятия 

физикой nлазмы и термоядерного сннтсза. В 
1968 и 1974 годах он получил cтenei!II мапl
стра и доктора философи11 по ВЫЧIIСЛIIтель

ной физике плазмы о Калифорниi1ском уни
верситете (Дэвис - .)lиоермор ). В это же оре
мя Том вел нсследооательскую работу в 
Ливерморской национальной лабораторшх 
им. Лоуренса, где ему удалось разработать 
два новых вычислительных метода - реше

ния состояния магнитагидродинамического 

равновесия в тороидальной геометрии и 

моделирования движения частиц в плазме. 

Он nровел также исследовательскую nро

грамму по влиянию ядерных взрывов на вер

хнюю атмосферу, разработал программу для 
расчета этапа разделения при детонации 

термоядерных устройсто и исследооал эф

фективность теплооого механизма пораже
fШЯ ядерных боеголовок баллнстическнх 
ракет nри их nерехвате средстоа1ш1 проти

r:юракетно\1 обороны. 

В 1975 году Том стал начальшшом фн
Зitческого отдела Лаборатор1ш нсследооа
юш оруж1ш ВВС CUJA, где он зшнхмался 
теореп1чссю rмн 11 расчетныr-111 аспектам11 

nроблемы расслоения ионосферы на боль
ших оысотах, которое может возшrкать как 

nри естестоенных условиях, так н пр11 воз

дейстоии ядерных взрывов. Кроме того, в это 

время он разработал большое КОЛIJЧество 
программ для расчета кинетики лазеров на 

фтористом дейтерии 11 на смеси углекислого 

газа и фтористого дейтерия. Он впервые 

разработал подробную теоретическую мо
дель кинетики лазеров на фтор11стом кри

птоне. Эта программа предсказывала хара

ктеристики любого мощного лазера на фто
ристом криптоне с точностью до 15 процен
тов 11 стала стандартным 11сследооательсю 1м 

средством для всех ученых, работаюхцих в 
этой областн. 

Том возвратился в ш<адемiiю Уэст

Поiiнт о 1977 году в качестое доцента ан
глийской литературы. К этому оремеш1 его 

cтttXI t уже был н напечатаны в журналах 
American Heritage, Tl1e Ne--.v RepuЬlic, The 
Se--.vance Revie--.v. Вг-юследстшш его поэмы 

появлял11сь в журналах Tl1eAmerican Scholar, 
Thc Georgia Revie>v, Poctry, Tl1c Gcaisberg 
Review. В 1980 году Том перешел 11з Военно
воздушных сил в армию, и о это же оремя он 

стал руководителем научно-исследователь

ской лаборатории, заместителем декана 
академии по научной работе и профессором 

прикладной физики в Уэст-Пойнте. Тогда же 

он стал специальным помощником сооетника 

Президента США по научным вопросам и 

исполнительным директором Совета по нау

ке при Белом Доме. В nоследние шесть ме
сяцев 1980 года, незадолго до трап1ческой 
болезrш, Том работал спеtJirалыrым по/l.ю-
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щником министра энергетики. 

Полковник Томас Хоукине Джансон был 
человеком, не дрогнувшим духом перед ли

цом несчастья и смерт11. К тем из нас, кто 

работал с HIIM, он проявлял необычное ува
жею1е, лояльность 11 состраданне. На него 
можно было полож11Ться в любых обстоя-

тельствах. Он был солдатом, джентльменом 
и ученым в лучшнх традициях американской 

арм~нi, американской демокрап1ческой СJI

стемы и академнческой общественностн. Он 
не боялся отл11чаться от других, он любнл 
Mllp 11 людсi!, 011 был другом. 


