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О конденсации экситонов и некоторых эпизодах  

из  жизни института. 

За время работы в ФИАНе в течение многих лет я был знаком с Леонидом 

Вениаминовичем и хочу поделиться некоторыми воспоминаниями, которые произвели на 

меня особенно сильное впечатление и оставили след в моей памяти. Среди этих 

воспоминаний особое место занимают события конца шестидесятых годов, связанные с 

открытием предсказанного Л.В.Келдышем явления конденсации экситонов в 

полупроводнике, с образованием  квантовой электронно-дырочной жидкости, обладающей 

уникальными квантовыми свойствами, отличными от свойств всех известных до этого 

состояний вещества. Другой интересный период жизни относится к перестроечному времени 

конца восьмидесятых годов, который напрямую коснулся жизни института и связан с 

переходом института на федеративную основу. В реорганизации института позиция Л.В. 

Келдыша сыграла решающую роль. Я принимал участие в этих событиях и хотел бы 

поделиться впечатлениями, касающимися организационной деятельности Л.В. Келдыша, в 

которой проявились характерные для него известные всем по его научной работе качества: 

умение выделять самое главное, последовательность и высокая ответственность во всех 

делах, которыми ему приходилось заниматься. Этим воспоминаниям уделено основное 

внимание. Вглядываясь в те времена, я особенно  хорошо понимаю, как много мне дало 

общение с Леонидом Вениаминовичем, многому научило, повлияло не только на мое 

отношение к научной работе, но и произвело на меня сильное впечатление в чисто 

человеческом плане, с точки зрения понимания ценностей жизни и формирования 

собственных позиций.  

Но начать я хочу с некоторых событий, относящихся к «предэкситонной» жизни и  

касающихся  самого начала научной деятельности Л.В. Келдыша и необычайно высокого 

научного авторитета, который начал складываться с первых лет его научной деятельности и 

появления его первых публикаций во время аспирантуры и в первые годы работы в 

теоретическом отделе ФИАН. Вообще позиция и мнение Л.В. Келдыша не только по 

научным, но и по другим вопросам, всегда привлекали особое внимание и часто оказывались 

решающими во многих случаях. Об этом подробнее будет говориться несколько позже, а 

здесь хочу поделиться впечатлениями о двух эпизодах, первый из которых связан с 

воспоминаниями В.А. Чуенкова о его первой совместной с Л.В. Келдышем зарубежной 

командировке в 1961 г. в США для участия в международной конференции по туннельным 

явлениям в твердых телах (США, Филадельфия, 30-31 января 1961 г.). В.А. Чуенков – 

известный физик теоретик в области физики полупроводников, в течение многих лет был 



 2 

одним из близких товарищей Л.В. Келдыша, которого я неоднократно встречал в кабинете 

В.А. Чуенкова. Л.В. Келдыш и В.А. Чуенков участвовали в работе конференции и с рядом  

 

 
 

Рисунок 1. Участники международной конференции по туннельным явлениям  

в твердых телах. Филадельфия, США, 30-31 января 1961 г.  

Слева направо: Л.Келдыш, Е.Бурстейн, В.Чуенков. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Участники международной конференции по туннельным явлениям в 

твердых телах. Филадельфия, США, 30-31 января 1961 г.  

Слева направо: Л. Эсаки, Л. Келдыш, В. Франц, Дж. Бардин. 

 

 

ведущих американских ученых и представителей из других стран. В этой поездке было все 

необычно. Руководителем делегации был В.А. Чуенков, как член партии и кандидат физико-
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математических наук, тогда как Л.В. Келдыш в то время не имел никаких ученых степеней и 

званий. После окончания физического факультета МГУ в 1954 году и поступления в 

аспирантуру ФИАН Л.В. Келдыш с 1957 года был сотрудником  теоретического отдела 

ФИАН. Однако уже в то время он был автором серии фундаментальных работ [1-3], в 

которых он построил систематическую теорию туннельных явлений в полупроводниках, 

впервые провел корректный расчет вероятности туннельного перехода с учетом зонной 

структуры материала, предсказал так называемый непрямой туннельный эффект, 

протекающий с участием фононов, и в 1958 году эффект сдвига полос поглощения в 

полупроводниковых кристаллах под влиянием электрического поля (эффект Франца - 

Келдыша).  Авторитет Леонида Вениаминовича в научном мире оказался столь велик, что за 

время участия в работе конференции в США он сразу же оказался в центре внимания самых 

выдающихся ученых разных стран. Встреча с проф. Е. Бурстейном – известным 

американским специалистом, занимавшим в то время одно из лидирующих мест в мировой 

полупроводниковой физике, отображена на фотографии (Фото 1). На другой фотографии 

Л.В. Келдыш рядом с прославленными физиками: японским ученым Л. Эсаки - лауреатом 

Нобелевской премии (1973 г.), американскими учеными В. Францем и Дж. Бардиным – 

дважды лауреатом Нобелевской премии  (1956 г. и 1972 г.) (Фото 2). Особое место в рассказе 

В.А. Чуенкова занял эпизод посещения ими одного из известнейших ученых и деятелей 

науки в США профессора Д.Р. Оппенгеймера, известного руководителя работ в США по 

созданию атомной бомбы, внесшего значительный вклад в развитие атомной и ядерной 

физики. Эта встреча состоялась по персональному приглашению Д.Р. Оппенгеймера, 

который пригласил к себе Л.В. Келдыша и В.А. Чуенкова исключительно из уважения к 

работам Л.В. Келдыша по физике пробоя, проблемы, которой Д.Р. Оппенгеймер занимался в 

свое время. Как выяснилось, Д.Р. Оппенгеймер очень высоко оценил работы Л.В. Келдыша 

по построению последовательной теории пробоя в полупроводниках, интересовался этими 

работами, они произвели на него сильное впечатление.  

 

------------------------- 
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    непроводящих кристаллов, ЖЭТФ, т. 34, с. 1138—1141  (1958). 

[3]  Л.В. Келдыш, Кинетическая теория ударной ионизации в полупроводниках,  

ЖЭТФ, т. 37, с. 713-727 (1959). 

 

 Второй эпизод относится к 1965 году, когда Л.В. Келдыш представил к защите 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (Фото 3). 

Эта защита состоялась в ФИАН’е 29 мая и произвела на меня огромное впечатление. В то  
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Рисунок  3. Кандидатская диссертация Л.В.Келдыша «Полупроводники в 

сильных электрических полях», за которую ему была присвоена ученая степень 

доктора физико-математических наук (1965 г.).  

 

время я уже имел некоторый опыт по защите диссертации и знакомства с защитой других 

диссертаций, но ничего подобного никогда ранее не встречал. Это была совершенно 

необычная защита. В течение более десяти лет после поступления в аспирантуру и после ее 

окончания Л.В. Келдыш работал в теоретическом отделе ФИАН без ученой степени, 

несмотря на то, что, как уже отмечалось, был широко известен своими работами и имел 

весомый авторитет в научном мире. Представленная ученому совету диссертация  

 

 
 

Рисунок  4.   Б.М. Вул - один из оппонентов диссертации Л.В.Келдыша, 

предложивший присвоить диссертанту ученую степень доктора физико-

математических наук (1965 г.). 

«Полупроводники в сильных электрических полях» была признана не только 

соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, но и 

удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Защита была 
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не просто блестящей, но вызвала оценки, которых я никогда не слышал ни до, ни после этой 

защиты. Я с восхищением воспринимал выступление одного из оппонентов, заведующего 

нашей лабораторией член-корреспондента Академии наук Бенциона Моисеевича Вула (Фото  

4), который, оценивая полученные в диссертации Л.В. Келдыша результаты, высказал 

мнение, что они намного превышают по своей значимости результаты, необходимые для 

кандидатской диссертации, и что каждая из глав обсуждаемой диссертации достойна 

присуждения автору ученой степени доктора физико-математических наук. Примерно так же 

высказались другие оппоненты, и в результате Л.В. Келдышу была присвоена ученая степень 

доктора физико-математических наук. Через три года, в 1968 году, Л.В. Келдыш был избран 

член - корреспондентом Академии наук, а затем в 1971 году стал действительным членом 

Академии наук. 

 

К истории открытия явления конденсации экситонов в квантовую  

электронно-дырочную жидкость.  

 

Обращаясь к воспоминаниям об одном из интереснейших периодов моей жизни, 

связанном с исследованиями предсказанного Леонидом Вениаминовичем явления 

конденсации экситонов в квантовую электронно-дырочную жидкость, я отчетливо 

переживаю два типа ощущений. С одной стороны, с позиций сегодняшнего дня я,  конечно, с 

лучшим пониманием различаю наиболее важные и менее важные эпизоды жизни того 

времени, сожалею о том, что не зарегистрировал в памяти некоторые даты и события, 

которые теперь представляются особенно существенными. С другой стороны, я с 

удивлением вновь ощущаю ту энергетику и увлеченность идеями и исследованиями, 

которые проводились в то время, и поражаюсь, как много мы успевали, как ярко все 

переживали. Я  вспоминаю,  как мы с утра и до самой поздней ночи могли возиться с 

подготовкой аппаратуры для измерений и проводить экспериментальные исследования с 

целью получения ожидаемых результатов. В моей семье мои маленькие дети, которые в то 

время ходили в детский садик, знали, что папа сегодня придет очень поздно, потому, что «он 

заливается  гелием». А работать приходилось, фактически, допоздна, пока полностью не 

испарялся жидкий гелий, обеспечивавший возможность измерений при низких 

температурах. Я вспоминаю не только «экспериментальные» переживания, но и наши 

«сборища» на первом этаже в левом крыле ФИАН в комнате Виктора Багаева и жаркие 

обсуждения полученных результатов и дальнейших перспектив исследований. В этих 

обсуждениях часто участвовал Леонид Вениаминович, реже Ярослав Евгеньевич Покровский 

и другие участники исследований коллективных свойств экситонов при больших 
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концентрациях. Обсуждались самые различные вопросы, касавшиеся тактики и стратегии 

исследований, обсуждались новые идеи и проблемы, которые требовали решения.  

 Когда дело касается воспоминаний, то, к сожалению, неизбежно приходится 

упоминать некоторые моменты собственной жизни, относящиеся к описываемым событиям. 

С одной стороны, это помогает полнее отразить логику событий, а с другой стороны, 

позволяет лучше понять свое собственное отношение к описываемым событиям,  свое 

понимание тех фактов, о которых идет речь.  

 

а)  О научной обстановке пятидесятых годов, характерной для ФИАН того времени, 

когда мы, молодые сотрудники, появились в стенах этого легендарного института.  

 

Прежде, чем приступить к событиям, непосредственно связанным с работами Л.В. 

Келдыша и нашими исследованиями явления конденсации экситонов, в которых Леонид 

Вениаминович, как будет видно из дальнейшего, принял самое непосредственное участие, я 

должен в нескольких словах сказать о том впечатлении, которое производила на молодого 

специалиста, оканчивающего институт,  научная атмосфера, характерная для ФИАН того 

времени. Общение с замечательными физиками, творческая обстановка, возможность 

обсуждения научных вопросов, как с рядовыми сотрудниками, так и с выдающимися 

учеными, известными далеко за пределами ФИАН, порождали энергию и стремление 

браться за самые интересные проблемы. Эти особенности во многом определили мое 

отношение к науке и всю мою последующую научную жизнь. Не очень просто словами 

передать все эти особенности. Лучше всего, как мне кажется, с точки зрения молодого 

физика сказано об этом в воспоминаниях Ильи Михайловича Франка: «В молодости мне 

посчастливилось в том отношении, что уже в студенческие годы я попал в среду, в которой 

научное влияние воспринималось особенно интенсивно и разносторонне. Я имею в виду 

научную школу Л.И. Мандельштама, к которой принадлежали мои непосредственные 

учителя и выдающиеся физики С.И. Вавилов, Г.С. Ландсберг и И.Е. Тамм - учёные, столь 

различные по своей индивидуальности. Была, однако, особенность, характерная для всей 

этой школы - это непрерывное научное общение. Вопросы теории и результаты 

экспериментов неизменно и постоянно обсуждались, и эти разговоры (они происходили и 

вне научных семинаров), частые и длительные, никто не считал потерей времени. Первое 

время мне казалось удивительным, что столь выдающиеся люди часы своего драгоценного 

времени, в которое могли бы сделать нечто замечательное, тратят на разговоры, в которых 

немалое внимание уделяется тому, что не получилось или оказалось ерундой. В то время я не 

понимал и того, что в этих беседах часто излагались новые идеи, задолго до их 
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опубликования, и, разумеется, без опасения, что их опубликует кто-то другой. Притом никто 

не жалел усилий, чтобы помочь формированию нового в понимании, совершенно не думая о 

соавторстве. В той моральной атмосфере, которая была свойственна школе Л.И. 

Мандельштама, это было более чем естественно” [4]. Эти мысли поясняются в другом 

воспоминании И.М. Франка: «Как-то С.И. Вавилов поручил мне разобраться в одной 

теоретической работе, косвенно связанной с тем, чем я занимался. С этим я справился и 

пересказал работу на небольшом лабораторном семинаре, но похвал по этому поводу не 

услышал. Сергей Иванович сказал мне, что математику я пересказал вполне грамотно, но 

физики от меня он не услышал. Умение в первую очередь разбираться в физической сути 

характерно для школы Мандельштама и близких ему по духу ученых, таких как С.И. 

Вавилов. Конечно, у меня, только еще приступающего к изучению физики, этого трудного 

умения не было – учился ему всю жизнь. Физика имеет дело с реальными явлениями 

природы, а они сложнее и многограннее любой математической модели» [5]. Хочется 

привести здесь и простые слова на эту тему, принадлежащие В.Л. Гинзбургу, с которым я 

неоднократно общался и которого наравне с Л.В. Келдышем, Г.С. Ландсбергом и Б.М. Вулом 

считаю одним из своих учителей: «Размышления - это и есть физика, наука, у которой нет и 

не может быть границ. А потому размышлять о галактиках, о процессах, что идут в их 

глубинах, или об элементарных частицах - одно и то же, главное - размышлять». Очень 

многие обстоятельства, характерные для Московского физико-технического института, 

который я окончил в 1957 году, и научной атмосферы, с которой я познакомился в ФИАНе, 

воспринимались мною с энтузиазмом. В приведенных словах и в беседах с авторами 

приведенных выше слов содержится главное, о чем мне приходилось думать в разные 

моменты моей научной жизни и что оставило во мне глубокий след.    

 Впервые я появился в ФИАН в студенческие годы моей учебы в Московском Физико-

техническом институте (МФТИ) при выполнении преддипломной и дипломной работы. С 

этого момента вся моя жизнь неразрывно связана с ФИАН. Говоря об обстановке, с которой 

я столкнулся в ФИАН, мне хочется рассказать здесь о двух моментах, которые произвели на  

меня особенно сильное впечатление. Это выступление на общеинститутском семинаре  

------------------------- 

[4]. И.М. Франк, «Отрывки воспоминаний разных лет», в книге: Проблемы теоретической физики. 

Сборник памяти И.Е. Тамма. М.; Наука, 1972.  

[5]. И.М. Франк, «Леонтович и школа Мандельштама» в книге: Воспоминания об академике 

М.А.Леонтовиче.  М.; Наука, 1990.  

ФИАН Дмитрия Владимировича Скобельцына, бывшего тогда директором ФИАНа, с 

докладом о парадоксе близнецов в специальной теории относительности. Затрагивались и 

обсуждались фундаментальные вопросы, но речь шла на простом языке с глубоким 
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пониманием физики проблемы, поражавшим мое молодое воображение. Другим событием 

было посещение ФИАН’а выдающимся физиком современности Нильсом Бором. Все, о чем 

говорилось, было безумно интересно и касалось самых фундаментальных основ физики. 

Хочу, однако, заметить, что одним из самых запомнившихся, как это не парадоксально, 

оказалось впечатление об участии в этих встречах Игоря Евгеньевича Тамма. Встречи 

проходили в нескольких помещениях. Я помню, что на семинаре, на котором Н. Бор 

встречался с сотрудниками института, конференц-зал ФИАН, где происходила встреча, был 

заполнен до отказа. Некоторые размещались даже на окнах с фотоаппаратами и 

кинокамерами в руке, ничего подобного в дальнейшем я не видел. Но поведение Игоря 

Евгеньевича было во всех отношениях великолепным. Он вел семинар с участием Н. Бора и 

одновременно осуществлял перевод доклада и вопросов с английского на русский и обратно, 

а также, если я не ошибаюсь, переводил некоторые вопросы и ответы с немецкого и 

французского и обратно. Я помню энтузиазм, который испытывали все участники этого 

семинара. Это было самое настоящее торжество физической науки, которую мне, молодому 

человеку, предстояло освоить, и которой я собирался заниматься.       

 К числу наиболее уважаемых и авторитетных ученых в ФИАН принадлежал академик 

Григорий Самуилович Ландсберг, о котором уже говорилось в воспоминаниях И.М. Франка. 

Во время учебы в МФТИ Г.С. Ландсберг читал нам курс лекций по общей физике. В 

оптической лаборатории, которой руководил Г.С. Ландсберг в ФИАН, мне довелось 

заниматься дипломной работой. Здесь же я провел свои первые экспериментальные 

исследования и опубликовал первые научные работы, одна из которых в соавторстве с моим 

руководителем В.И. Малышевым была включена в сборник памяти Г.С. Ландсберга [6]. 

Григорий Самуилович всегда много внимания уделял молодым сотрудникам. Лекции Г.С. 

Ландсберга и его беседы в институте с молодыми сотрудниками оптической лаборатории о 

том, что такое наука и как следует подходить к постановке и решению научных задач, мне 

дали очень многое. После окончания МФТИ я был зачислен в штат ФИАН сначала  в 

лабораторию Ю.И. Сканави по физике диэлектриков, а  затем в лабораторию Б.М. Вула по 

физике полупроводников. В статье, посвященной развитию работ по физике твердого тела в 

ФИАН, и в книге, посвященной памяти Б.М. Вула, кратко описываются события, 

характерные для того периода [7,8].  Сочетание этих двух научных направлений, оптики и 

------------------------- 

[6]. Исследования по экспериментальной и теоретической физике. Памяти Григория Самуиловича 

Ландсберга. М.; Издательство Академии наук СССР, 1969 г.  

физики твердого тела, фактически, определили особенности моего участия в работах по 

конденсации экситонов и всей моей последующей научной жизни. Первые годы ушли на 

конструирование, изготовление и запуск первого в ФИАН дифракционного оптического 
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спектрометра дальнего инфракрасного или субмиллиметрового диапазона (сейчас этот 

частотный диапазон называют еще терагерцовым). Субмиллиметровый диапазон 

соответствует длинам волн электромагнитного спектра порядка десятков и сотен микрон 

вплоть до миллиметровых волн. На этом приборе и были выполнены первые мои научные 

исследования, в том числе, по идеям, высказанным В.Л. Гинзбургом, о предполагаемой 

закономерности структурных фазовых переходов в кристаллах, которые должны терять 

устойчивость при фазовом переходе, прежде всего, по отношению к одной из мод 

собственных колебаний, частота которой должна стремиться к нулю в точке перехода. Позже 

эта мода получила название «мягкой» моды. При защите кандидатской диссертации по 

результатам этих исследований у меня был только один отзыв на автореферат, но зато от 

В.Л. Гинзбурга, по инициативе которого мной с соавторами по следам этой работы была 

написана большая обзорная статья в УФН, посвященная этой проблеме. В ходе этих 

исследований и позже мне пришлось много общаться с В.Л. Гинзбургом и молодыми 

физиками, которые вместе с ним занимались этими вопросами. Во время встреч с В.Л. 

Гинзбургом я многому научился и, вообще, по-иному стал относиться к исследовательской 

работе. Очень интересным и во многом поучительным для меня оказался отрезок времени, 

связанный с выдвижением работ по обнаружению явления «мягкой» моды при структурных 

фазовых переходах, на государственную премию. Этот комплекс работ во главе с В.Л. 

Гинзбургом выдвигался институтом несколько раз, премии мы не получили, что дает мне 

моральное право с удовольствием вспоминать об этом эпизоде. Должен сказать, что в эти 

дни я узнал много нового и значительно расширил свои представления не только о научной 

работе, но и в чисто человеческом плане, о том, как устроена жизнь и какие удивительные 

вещи случаются в этой жизни.  

 

б)  Исследования экситонов, попытки обнаружения дискретных спектров возбуждения  

экситонов, наши неудачи и причина этих неудач.  

 

Первые мои работы в области физики полупроводников в лаборатории, руководимой  

------------------------- 

[7]   В.Н.Мурзин, «Вул Б.М. и становление физики твердого тела в ФИАНе», в сб. «ФИАН 80 лет: 

люди, работы, достижения». Москва.; ФИАН, 2014.  

[8]   В.Н.Мурзин, «Молодые годы», в сборнике «Бенцион Моисеевич Вул: Жизнь, воспоминания, 

документы». М.; ЛУНАНД, 2013.   

Б.М. Вулом, связаны с изучением спектров возбуждения мелких примесных центров в 

полупроводниковых кристаллах. Этой же проблеме были посвящены исследования, 

выполненные в Пардью Университете (штат Индиана, г. Лафайетт) во время моей 
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полугодовой научной командировки в США в 1963-1964 годах. Из этой поездки я вернулся с 

идеей попытаться экспериментально обнаружить никем не наблюдавшиеся ранее спектры 

возбуждения, обусловленные переходами с нижнего на возбужденные уровни в системе 

экситонов в полупроводнике. Экситон в полупроводнике подобен атому водорода. Его 

условно можно рассматривать, как квазиатомное образование, состоящее из тяжелой 

положительно заряженной дырки и легкого электрона, вращающегося в кулоновском поле 

дырки, аналогично тому, как электрон в атоме водорода вращается вокруг положительно 

заряженного протона. Главным отличием экситона от атома водорода в таких 

полупроводниках, как германий, заключается в том, что, помимо наличия более сложной 

симметрии, электрон в германии почти на порядок легче свободного электрона. Кроме того, 

из-за наличия диэлектрической проницаемости кристалла, а также из-за отличия массы 

дырки от массы протона, энергия связи такого «квазиатома» оказывается, примерно, на три 

порядка меньше энергии связи в атоме водорода. Этот диапазон энергий приходится как раз 

на субмиллиметровый интервал длин волн.  

По возвращении из США в ФИАН я занялся подготовкой и проведением этих 

исследований вместе с моими молодыми сотрудниками. С этого, фактически, и начались 

наши исследования, приведшие к обнаружению предсказанного Л.В.Келдышем явления 

конденсации экситонов в капли электронно-дырочной жидкости. Попытка исследования 

свободных экситонов была связана с несколькими специфическими особенностями, которые 

следовало преодолеть. Во-первых, исследования должны были проводиться при низких 

температурах, соответствующих температуре жидкого гелия, поскольку при комнатной 

температуре все экситоны оказываются в ионизованном состоянии. Во-вторых, поскольку 

экситоны в полупроводнике - возбужденные состояния полупроводника, то при низкой 

температуре концентрация экситонов очень низка, и исследования следовало проводить в 

условиях оптической накачки неравновесных носителей заряда с целью достижения 

высокого уровня концентрации экситонов, достаточного для их регистрации. Наконец, 

требовался особенно высокочувствительный приемник излучения, способный 

зарегистрировать спектры поглощения, причем, желательно, чтобы его можно было 

разместить в том же гелиевом криостате (чтобы снизить уровень шумов). Все это было 

сделано. Был разработан и изготовлен оптический криостат с субмиллиметровым 

«световодом» для таких измерений, разработан и изготовлен германиевый болометрический 

охлаждаемый высокочувствительный приемник субмиллиметрового излучения. Была 

создана система оптической подсветки, обеспечивающая возбуждение экситонов в 

германиевом кристалле, помещенном в жидкий гелий с целью обеспечения низкой 

температуры и отвода тепла от кристалла германия, освещавшегося интенсивным пучком 
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света. В середине шестидесятых мы принялись за эти исследования в надежде обнаружить 

аналогичный атомам водорода дискретный спектр поглощения, обусловленный переходами 

в субмиллиметровом диапазоне между основным и возбужденными состояниями свободного 

экситона в германиевом полупроводнике. Но никаких дискретных спектров, как мы не 

бились, нам обнаружить не удалось. Наблюдалась только «паразитная» широкая фоновая 

полоса поглощения, возникавшая в условиях подсветки, которая могла быть обусловлена 

целым рядом причин.   

И вот тогда я обратился к Леониду Вениаминовичу с просьбой зайти к нам и обсудить 

результаты наших исследований. Пригласить Л.В. Келдыша было вполне естественно, 

поскольку экситоны в полупроводнике его интересовали, а, главное, он высказал к тому 

времени, подводя итоги 9-й Международной конференции по физике полупроводников, 

состоявшейся в Москве 23-27 июля 1968 г., идею о возможности конденсации экситонов в 

электронно-дырочную жидкость, которая должна характеризоваться уникальными 

квантовыми свойствами. В качестве главных претендентов значились полупроводники типа 

германия и кремния. Я не помню, когда именно состоялась эта беседа, но точно помню, что 

это была пятница. Мы показали все наши полученные к тому времени результаты и 

рассказали о наших неудачах по регистрации дискретных спектров поглощения экситонов. 

Леонид Вениаминович внимательно выслушал все наши рассуждения и сказал, что 

подумает. А в понедельник он зашел к нам и дал свое возможное объяснение наших 

результатов. Он сказал, что во время поездки в выходные дни на дачу в электричке он 

пришел к следующему выводу. Возможно, что мы не наблюдали никаких дискретных линий 

поглощения свободных экситонов, потому что все экситоны в условиях наших 

экспериментов конденсируются в жидкое конденсированное состояние. Наши результаты 

можно понять, если предположить, что «электронно-дырочная» квантовая жидкость 

образуется в кристалле при низкой температуре в условиях интенсивной подсветки в виде 

малых капель, размеры которых много меньше длины волны субмиллиметрового излучения. 

В этом случае наблюдаемая нами фоновая широкая полоса поглощения может быть 

объяснена дипольного типа поглощением, возникающим в результате вынужденных 

колебаний всех электронов относительно всех дырок в электронно-дырочной капле на 

плазменной частоте. Понятно, что ни о каком спектре свободных экситонов в таком случае 

не могло быть и речи. Как показали последующие исследования, это гипотеза получила  

подтверждение, оказалась правильной, и именно в рамках этой модели получили объяснение 

все наши последующие исследования в этой области. Помимо плазменного резонанса были 

обнаружены и исследованы магнитно-плазменный резонанс в электронно-дырочных каплях 

и целый ряд других интересных эффектов, характеризующих необычные уникальные 
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квантовые свойства этого нового «квантового вещества». Теоретическое описание 

механизма плазменного резонансного поглощения в субмиллиметровом диапазоне, 

обусловленного конденсацией экситонов, содержится в статье Л.В. Келдыша, 

опубликованной в специальном сборнике, посвященном исследованиям конденсации 

экситонов [9]. Позже с учетом полученных результатов нам все же удалось обнаружить и 

дискретные спектры возбуждения свободных экситонов, когда мы повысили температуру 

измерений до 4оК, при которой конденсированная фаза еще не могла возникать, а свободные 

экситоны в кристалле все же находились в неионизированном состоянии.  

 

в)  О вкладе российских ученых в открытие конденсации экситонов в квантовую  

электронно-дырочную жидкость.  

 

Все, о чем говорилось до сих пор, касалось эпизода, связанного с нашим участием в 

исследовании коллективных свойств экситонов и конденсации экситонов в квантовую 

электронно-дырочную жидкость при больших концентрациях в полупроводнике. Разумеется, 

в экспериментальном обнаружении и исследовании этого явления принимали участие 

несколько групп.  Поэтому для того, чтобы получить более полное представление о том, как 

было предсказано и обнаружено это явление,  остановимся подробнее на этих событиях.  

Впервые о возможности конденсации экситонов в электронно-дырочную жидкость в 

полупроводниковых кристаллах было сказано Л.В. Келдышем в последний день работы 9-й 

Международной конференции  по физике полупроводников, которая проводилась в Москве 

23-27 июля 1968 г. (Фото 5 и 6). В своем заключительном слове, подводившем итоги 

конференции, Л.В. Келдыш высказал и обосновал идею о возможности конденсации 

экситонов в полупроводниках в электронно-дырочную жидкость, обладающую 

металлическими свойствами, в которой электроны и дырки фактически разобщены и связаны 

коллективными силами внутреннего взаимодействия [10]. Отмечая «результаты Рогачева, 

наблюдавшего металлизацию экситонов в германии при достаточно большой их 

концентрации», Л.В. Келдыш сформулировал свои представления о том, к какому типу 

явлений могут приводить коллективные свойства экситонов в полупроводниках [10]: «Уже  

------------------------- 

[9]  Л.В. Келдыш, «Коллективные свойства экситонов в полупроводниках», в сб. «Экситоны 

в полупроводниках». Москва.; Наука, с. 5-18, 1972.   

довольно давно высказана идея о том, что система экситонов при низких температурах 

может переходить в Бозе - конденсированное состояние, подобное тому, которое 
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осуществляется в сверхтекучем гелии.  Экситоны в полупроводнике образуют в некотором 

роде автономную систему, своеобразный атомарный газ. Соответственно этому они должны  

 

  

 

Рисунок 5. Л.В. Келдыш в конце 

шестидесятых годов. 

 

 

Рисунок 6. Заключительный день работы 9-ой 

Международной конференции по физике 

полупроводников (Москва, 23 29 июля 1968 г.). 

 

вести себя при повышении концентрации, как и любой другой газ при повышении давления: 

при некоторой критической концентрации, зависящей от температуры, переходить в 

«жидкое» состояние, т. е. в состояние, в котором все они связаны друг с другом, и 

расстояния между частицами порядка радиуса экситона. Можно привести более или менее 

убедительные  аргументы, основанные на малости экситонной массы, в пользу того, что при 

«сжижении» экситоны будут вести себя не как водород, образующий молекулярную 

жидкость, а скорее подобно атомам щелочных металлов, т. е. образуется металлического 

типа жидкость, в которой каждый электрон не связан жестко со своей дыркой, а более или 

менее свободно перемещается. Наличие таких подвижных областей внутри полупроводника, 

несомненно, ярко проявилось бы во многих его свойствах. Не исключено, что именно в этой 

жидкой фазе могут проявляться какие-то свойства типа Бозе-конденсации». 

 Явление конденсации экситонов в квантовую электронно-дырочную жидкость было 

экспериментально обнаружено вскоре несколькими группами русских физиков, вначале в  

------------------------- 

[10] Л.В. Келдыш, «Заключительное слово», Труды 9-ой международной конференции по 

физике полупроводников, Москва, 23-29 июля 1968 г. Наука, Ленинград, 1969, с. 1384 [V.L. 

Keldysh, Proc. Int. Conf. Phys. Semicond., 9th, Voscow. P. 1303 (1968)]. 

кристаллах германия и затем в кремнии. Первые результаты, свидетельствовавшие о 

возникновении электронно-дырочной жидкости в германии, были получены в работах Я. Е. 
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Покровского, К. И. Свистуновой [11], В. С. Вавилова, В. А. Заяца, В. Н. Мурзина [12], В.С. 

Багаева, Т. И. Галкиной, О. В. Гоголина, Л. В. Келдыша [13].  Менее ясные свидетельства 

возникновения жидкой фазы были получены В.М. Асниным и А.А. Рогачевым [14]. 

Электронно-дырочная жидкость в кремнии была обнаружена в работе Б.М. Ашкинадзе, И.П. 

Крецу, С.М. Рывкина, И.Д. Ярошецкого [15]. Поскольку настоящие заметки посвящены 

главным образом истории открытия явления конденсации экситонов, я не буду подробнее 

останавливаться на физическом содержании этих работ, а приведу здесь выдержку из 

зарубежного обзора, посвященного проблеме конденсации экситонов, которая, как, мне 

кажется, более интересна, поскольку дает представление об отношении мировой науки к 

вкладу российских ученых в открытие этого явления. В обзоре [16] одного из виднейших 

западных специалистов в области физики полупроводников Т.М. Райса об этом сказано так: 

«Два года спустя Аснин и Рогачев [17] наблюдали особенности фотопроводимости при 

больших уровнях возбуждения, что позволило им предположить, что они достигли 

достаточно высокой плотности экситонов, приводящей к металлизации экситонов. Позже в 

том же году Келдыш [10] в своем кратком выступлении на московской конференции, 

обсуждая эти результаты, высказал предположение, что наиболее стабильной фазой 

электронов и дырок может быть металлическая жидкость высокой плотности, а не 

молекулярная фаза любого типа. Он утверждал, что экситоны следует рассматривать как 

аналог одновалентных атомов. Такие атомы конденсируются двумя различными способами: 

либо в виде молекулярной фазы, в случае водорода, либо в виде металлической фазы, в 

случае щелочных атомов. Молекулярное состояние экситонов может быть только очень 

слабо связанным, потому что легкие массы всех компонент значительно увеличивают 

кинетическую энергию локализации; это подсказало Келдышу, что более правильной  

------------------------- 

[11].  Я.Е. Покровский, К.И. Свистунова, Письма в ЖЭТФ т. 9, 435 (1969) [JETP Lett. 9, 261 (1969)].  

[12].  В.С. Вавилов, В.А. Заяц, В.Н. Мурзин, Письма в ЖЭТФ т.10, 304 (1969) [JETP Lett. 10, 192 

(1969)].  

[13].  В.С. Багаев, Т.И. Галкина, О.В. Гоголин, Л.В. Келдыш, Письма в ЖЭТФ т. 10, 309 (1969) [JETP 

Lett. 10, 195 (1969)].  

[14].  В.М. Аснин, А.А. Рогачев, Письма в ЖЭТФ т. 9, 415 (1969) [JETP Lett. 9, 248 (1969)].   

[15].  Б.М. Ашкинадзе, И.П. Крецу, С.М. Рывкин, И.Д. Ярошецкий, ЖЭТФ т. 58, 507 (1970). 

[16].  T. M. Rice, in Solid State Physics, ed. by H. Ehrenreich, F. Seitz, and D. Turnbull, Acad. Press, New  

 York 1977), Vol. 32, p. 1 [Т. Райс, Дж. Хенсел, Т. Филипс, Г. Томас, Электронно-дырочная  

 жидкость в полупроводниках, Мир, Москва (1980), с. 11]. 

 

[17]  В.М. Аснин, А.А. Рогачев, Письма в ЖЭТФ т. 7, 464 (1968) [JETP Lett. 7, 360 (1968)].   

является аналогия с атомами щелочи, а не с водородом. Замечания Келдыша послужили 

катализатором для русских экспериментаторов. В 1969 году Покровский и Свистунова [11] 
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продемонстрировали возникновение новых линий люминесценции в Gе, и показали, что эти 

линии резко возникают по мере понижения температуры при постоянном уровне 

возбуждения носителей заряда. Они пришли к выводу, что новые линии соответствуют 

конденсированной фазе и проинтерпретировали свои результаты, как свидетельство 

фазового перехода в состояние, которое, возможно, является металлическим. В то же время 

Аснин и Рогачев [14] сообщили о некоторых более косвенных данных в пользу идеи 

конденсации с понижением температуры, полученных в экспериментах по оптическому 

поглощению. Позднее в том же году (1969) Вавилов и соавторы [12] обнаружили 

возникновение резонансного поглощения в дальнем инфракрасном диапазоне в Ge при 

аналогичных условиях возбуждения. Они интерпретировали этот резонанс, как поглощение 

на плазменной частоте колебаний в небольших металлических каплях. В результате они 

впервые измерили плотность металлической фазы. Полученное ими значение 2 1017 

плотности электронно-дырочных (е-h) пар в см-3 очень хорошо согласуется с результатами, 

полученными в последних работах, которые обсуждаются ниже. В то же время Багаев и 

соавторы [13] продемонстрировали, что новая линия люминесценции чувствительна к 

деформации, и положение этой линии может смещаться под действием деформации 

пропорционально градиенту поля деформации. Они интерпретировали это как 

доказательство способности капель металлического конденсата перемещаться в кристалле, в 

соответствии с предположениями Келдыша» [10].  

Первые работы по конденсации экситонов стимулировали широкий интерес к этой 

проблеме. С этого времени проблема конденсации экситонов в полупроводниках стала 

объектом интенсивных и быстро развивающихся исследований во многих лабораториях 

мира. Результатом этих исследований явилось открытие целого ряда качественно новых 

явлений, обусловленных как особенностями фазового перехода, так и уникальными 

квантовыми свойствами образующейся конденсированной фазы - квантовой электронно-

дырочной жидкости. Результаты этих исследований отражены в нескольких обзорах и 

монографиях [18-21], которые дают представление как о самих этих исследованиях, так и о 

тенденциях их развития применительно к объемным полупроводникам.  

В последующие годы получили интенсивное развитие теоретические и 

экспериментальные исследования закономерностей этого явления, проявляющиеся в случае 

низко-размерных полупроводниковых структур [22-23]. Прогресс в этой области, которая 

выходит за пределы настоящего сообщения, сделал возможным экспериментальную 

проверку идей и теоретических представлений, которые начали складываться еще в 70-е 

годы в работах Л.В. Келдыша и других исследователей, сформировавших быстро 

развивающееся новое научное направление, посвященное  проблеме конденсации экситонов 
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в низко-размерных полупроводниковых системах. Монография [21], посвященная 

исследованиям конденсации экситонов в полупроводниках методами субмиллиметровой 

спектроскопии, опубликована в 1985 г. после согласования с Л.В. Келдышем, рецензентом 

был Я.Е. Покровский - один из главных участников пионерских исследований, положивших 

начало исследованиям конденсации экситонов в квантовую электронно-дырочную жидкость, 

внесший  существенный вклад в открытие этого явления. 

Описанные факты и обстоятельства, связанные с изучением предсказанного Л.В. 

Келдышем нового класса явлений, обусловленных переходом экситонов в квантовую 

электронно-дырочную жидкость в полупроводниковых кристаллах, представляют, на самом  

деле, лишь одно из направлений работ Л.В. Келдыша. Работы Л.В. Келдыша внесли 

фундаментальный вклад в современную физику, сыграли исключительно важную роль в 

развитии физики твердого тела, полупроводников и послужили основой целого ряда 

научных направлений.  

 

Перестроечные годы и организационная деятельность по переходу  

института на федеративную основу. 

 

Далее я собираюсь на время отойти от научных вопросов и поделиться своими  

впечатлениями, касающимися перестроечного периода конца 80-ых и начала 90-х годов, 

которые привели к переустройству политической, экономической и социальной структуры 

страны и самым непосредственным образом отразились на жизни нашего института. К этому 

периоду относится неординарная и напряженная организационная деятельность Л.В. 

Келдыша по переводу ФИАНа на федеративную основу, позволившую максимально 

реализовать возможности коллектива института, сохранить институт в эти трудные времена  

------------------------- 

[18].  «Экситоны в полупроводниках». Москва.; Наука, 1972.   

[19].  J. C. Hensel, T. G. Phillips, and G. A. Thomas, in Solid State Physics, ed. by H. Ehrenreich, F. Seitz, 

and D. Turnbull, Acad. Press, New York (1977), Vol. 32, p. 88. 

[20].  Electron-hole Droplets in Semiconductors, ed. By C. D. Jeffries and L. V. Keldysh, in Modern 

Problems in Condensed Matter Science, ed. by V. M. Agranovich and A. A. Maradulin, North-Holland, 

Amsterdam (1983), Vol. 6 [Электронно-дырочные капли в полупроводниках, под ред. К.Д. 

Джеффриса, Л. В. Келдыша, Наука, Москва (1988)]. 

[21].  В. Н. Мурзин, Субмиллиметровая спектроскопия коллективных и связанных состояний 

носителей тока в полупроводниках, Москва.; Наука (1985). 

[22]. Н.Н.Сибельдин, Электронно-дырочная жидкость в низкоразмерных кремний- 

 германиевых гетероструктурах, ЖЭТФ, том 149, вып. 3, стр. 678–694 (2016). 

[23]. Н.Н.Сибельдин, Электронно-дырочная жидкость в полупроводниках и низкоразмерных 

структурах, УФН 187 1236–1270 (2017).  

 

и заложить основы для его дальнейшего развития. В это время мне довелось много 

контактировать с Л.В. Келдышем, я принимал довольно активное участие в этих событиях, 
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много общался с ним и хочу поделиться своими впечатлениями. Организационная 

деятельность Л.В. Келдыша того периода отвлекла его от занятий физикой, но была важна 

для института и оставила во мне глубокий след, причем не только с точки зрения 

поразившего меня еще раз характерного для Л.В. Келдыша очень ответственного и 

продуманного подхода к решению проблем, которыми ему приходилось заниматься. Но и с 

точки зрения понимания некоторых черт характера Л.В. Келдыша, проявившихся в то время.  

В конце 1980-ых Л.В. Келдыш возглавлял теоретический отдел ФИАН, а в 1988 г. был 

выдвинут одним из четырех кандидатов на пост директора ФИАН. Я был свидетелем того, 

как выстраивался план проведения всей этой кампании. Она проходила на фоне 

перестроечных событий в стране по организации федеративного демократического строя и 

освобождения от «партийных оков», связывавших инициативу граждан и ограничивавших 

возможности реализации  внутренних сил общества по развитию экономики и других сторон 

жизни государства. Главной идеей Л.В. Келдыша, касающейся возможностей оптимального 

развития института, была мысль о необходимости федеративного устройства института. 

Этому была подчинена предлагаемая им программа по реорганизации ФИАН, включавшая 

разработку нового федеративного Устава ФИАН, принципиально отличавшегося от 

прежнего, перевыборы нового состава Ученого совета ФИАН  и, собственно, подготовку и 

участие в выборах нового директора института.  

Началом всей этой кампании по выборам директора ФИАН и преобразованию 

института, по-видимому, следует считать письмо директора института Н.Г. Басова 

Президенту АН СССР Г.И. Марчуку, в котором сказано, что сотрудники Физического 

института – члены Академии наук на своем собрании 12 сентября 1988 г. высказали мнение 

о необходимости создания в институте федеративной структуры (Фото 7).  Эти предложения 

обсуждались на заседании Ученого совета ФИАН и в трудовых коллективах научных 

отделов Института и в большинстве их получили  поддержку. Директор ФИАН обращался с 

просьбой о разрешении проведения выборов директоров отделений в соответствии с 

Временным уставом научно-исследовательского института АН СССР. Принцип 

федеративного построения института с самого начала встретил поддержку руководства 

Академии наук. На состоявшейся вскоре встрече президента АН СССР Г.И. Марчука с 

кандидатами на должность директора ФИАН президент поддержал идею децентрализации 

управления институтом и дал поручение дирекции за месяц подготовить и передать ему 

проект нового Устава ФИАН. Он предложил образовать в институте крупные структурные  
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Рисунок  7.   Письмо директора ФИАН Н.Г. Басова Президенту Академии наук 

Г.И. Марчуку с просьбой разрешить ввести пять Отделений ФИАН на федеративной 

основе. 

 

единицы - Отделения, дав им права, близкие к правам академического института, закрепив 

эти права в Уставе ФИАН. На этой встрече будущая структура института впервые была 

названа федерацией [24]. 

В конце октября состоялась конференция трудового коллектива ФИАН, на которой 

были обсуждены основные положения, которые должны были найти отражение в уставе, и 

были утверждены две комиссии: одна по подготовке выборов директора и другая по 

подготовке текста нового Устава ФИАН. Целесообразной признавалась перестройка 

структуры института на федеративной основе с предоставлением максимальной 

самостоятельности отделениям в научной, финансовой и кадровой политике. А также 

коллегиальный подход к руководству федерацией, в соответствии с которым директор 

ФИАН действует от имени главного органа управления институтом - Совета директоров 

отделений.  

------------------------ 

[24].   В.А.Исаков, «Институт стал федерацией», Вестник РАН, 3:, с.53 (1990). 
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Созданная для подготовки нового Устава ФИАН комиссия с участием всех четырех 

кандидатов в директора (Н.Г. Басов, Л.В. Келдыш, С.И. Никольский, В.П. Силин) (Фото 8)   

подготовила проект Устава ФИАН, сформированный на основе предложений, разработанных   

 

 
 

Рисунок  8.   Комиссия по выработке нового Устава ФИАН, созданная в соответствии  

с решениями конференции трудового коллектива института 27 октября 1988 г.  

 

Л.В. Келдышем. Согласно новому тексту Устава, Отделения института, объединяющие 

сотрудников по разным направлениям физической науки, получали исключительные права 

на уровне прав академических институтов.  Руководителем Отделения института ФИАН, 

согласно Уставу, являлся директор Отделения, по правам приравненный к директору 

академического института. Такое решение было крайне важным и диктовалось рядом 

причин. Директору ФИАН было практически невозможно обеспечивать централизованное 

решение многих финансовых и хозяйственных вопросов, которые приходилось решать 

разными способами в то непростое время. Но главной фундаментальной задачей для ФИАН 

было сохранить все многообразие направлений физической науки, которыми был славен 

институт и которые обеспечивали ему место одного из старейших и крупнейших научно-

исследовательских центров не только в России, но среди важнейших научных центров мира.  

Главный вклад в подготовку нового Устава ФИАН, как уже отмечалось, был внесен 

Л.В. Келдышем. Им были проработаны и сформулированы все основные положения Устава, 

тщательно прописаны все пункты, которые должны были составить его содержание. Но  
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Рисунок 9. Заметки Л.В. Келдыша и предложения подразделений института в комиссию по 

подготовке нового Устава ФИАН, письмо в комиссию руководителя оптического отдела 

И.И. Собельмана. 
 

 

прежде принятия на комиссии окончательного текста Устава, была проведена большая 

работа по обсуждению текста Устава в подразделениях института, по принятию и 

обсуждению предложений и поправок, вносимых всеми подразделениями института (Фото 

9). Подготовленный комиссией проект Устава, единогласно утвержденный комиссией, был 

представлен для утверждения на Ученый совет ФИАН. У меня сохранились в памяти 

подробности обсуждения проекта Устава ФИАН на этом заседании Ученого Совета ФИАН, 

состоявшемся 28.11.1988 г. Мое выступление на заседании Ученого Совета в качестве 

председателя комиссии по подготовке нового Устава ФИАН было встречено очень активно. 

Состоялся серьезный разговор об организационных основах, которые необходимы ФИАН 

для того, чтобы сохранить институт в перестроечных условиях, которые переживала страна в 

то время, и обеспечить дальнейшее оптимальное развитие института. В обсуждении, как 

основных положений, так и многих деталей текста устава приняли участие практически все 

члены Ученого совета. Утвержденный Ученым советом проект Устава ФИАН был отправлен 

в соответствии с предложением Президента Академии в руководящие органы Академии наук 

СССР, в Отделение физико-математических наук и после утверждения в ОФМН рассмотрен 

и утвержден Президентом Академии наук Г.И. Марчуком. Однако это произошло уже после 

выборов директора ФИАН. Структура федерации научных отделений и новый Устав ФИАН  
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Рисунок 10. Устав ФИАН, подписанный директором ФИАН Л.В. Келдышем и утвержденный 

Вице-президентом и Президентом Академии наук 6 июля 1989 г.  

 

были утверждены президентом АН СССР Г.И. Марчуком 6 июля 1989 г. (Фото 10), а 

функционирование федерации началось еще через полгода, 6 декабря, когда Президиум АН 

СССР утвердил директоров пяти отделений института (шестое отделение было образовано 

позднее, в январе 1990 г.).  

 

Перевыборы директора института, выборы ученого совета ФИАН и утверждение  

Президентом Академии наук  федеративного устройства института.  

 

Следующим важнейшим шагом были перевыборы директора института. Чтобы лучше 

понять эти события, необходимо в двух словах охарактеризовать, как воспринимались в 

институте перемены в стране, связанные с новыми возможностями и надеждами на новую 

жизнь. В институте стихийно сформировалась группа «демократов», сплотившихся вокруг 

Андрея Дмитриевича Сахарова. Я помню возникавшие стихийно в те дни в институте 

митинги и собрания с участием многих сотрудников института. Помню многочисленный и 

эмоциональный митинг-собрание в главном конференц-зале ФИАН, посвященный 

требованиям отмены 6-ой статьи брежневской конституции, в которой утверждалась 

руководящая роль коммунистической партии в Советском Союзе. На эстраде зала красовался 



 22 

написанный от руки большими буквами текст этого требования. Кульминационным было 

появление в зале группы молодых  физиков теоретиков и сочувствующих во главе с  

А.Д.Сахаровым, которые под аплодисменты участников 

устремились к трибуне, после чего  начался сам митинг 

протеста с требованием исключения этой статьи из теста 

конституции. В институте прошли собрания коллектива 

ФИАН по выдвижению делегатов на Первый народный 

съезд СССР. Институт выдвинул академика Виталия 

Лазаревича Гинзбурга (Фото 11), который стал участником 

этого съезда. Я был знаком с В.Л. Гинзбургом и поражался 

его искренностью и независимостью. Он производил 

впечатление очень свободного человека и не боялся 

никаких давлений со стороны. Для Виталия Лазаревича, 

например, не представлялось ничем особенным во время 

работы руководимого им теоретического семинара 

подняться с первого ряда и пройти до задних рядов в конференц-зале, чтобы передать 

одному из нас, совсем еще молодых сотрудников, препринт научной работы, с которой,  

 

 
 

Рисунок. 12. Коллектив сотрудников теоретического отдела ФИАН отмечает присуждение 

Государственной премии СССР за 1982 год группе сотрудников под руководством 

С.И.Сыроватского (ноябрь 1982 г.). 

 

как он считал, было необходимо ознакомиться. На одном из семинаров я услышал одно из 

известных изречений Виталия Лазаревича, которое потом многократно слышал от многих 

 
 

Рисунок 11. В.Л. Гизбург – 

руководитель фиановского  

общемосковского 

теоретического семинара. 
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фиановцев. Обрашаясь к докладчику на одном из его семинаров с просьбой объяснить 

вопрос, с которым он не был знаком, Виталий Лазаревич так комментировал ситуацию: 

«Лучше пять минут выглядеть дураком, чем всю жизнь оставаться невеждой». Я привожу 

эти эпизоды, потому что свободная творческая атмосфера, характерная для теоретического 

отдела и гинзбурговского семинара, в работе которого Л.В. Келдыш принимал самое 

активное участие, насколько я помню по высказываниям  Леонида Вениаминовича, во 

многом повлияла на характер его научной, да и не только научной деятельности. На 

приводимой на Рис.12 фотографии с участием Л.В. Келдыша коллектив сотрудников 

теоретического отдела ФИАН отмечает присуждение Государственной премии СССР за 1982 

год группе своих коллег под руководством С.И. Сыроватского - сотрудника теоретического 

отдела ФИАН, талантливого теоретика и очень хорошего человека, пользовавшегося особым 

уважением в коллективе теоретического отдела. Мнение Сергея  Ивановича Сыроватского, 

как по научным, так и по жизненным вопросам, имело для Л.В. Келдыша, по его словам, 

особенно важное значение. С.И. Сыроватский был всего на несколько лет старше Л.В. 

Келдыша, но за его плечами была война, несколько ранений и огромный жизненный опыт. В 

этот вечер, спрятанный в фотографии за букетом цветов, я  услышал много хороших слов не 

только о научных достижениях, но и о ценностях чисто человеческих качеств, человеческой 

мудрости, порядочности, принципиальности.  

После этого отступления я возвращаюсь к заметкам об организационной деятельности 

Л.В. Келдыша, связанной с подготовкой и проведением выборов директора института. Я 

принял некоторое участие в этой кампании и был свидетелем того, как основательно Л.В. 

Келдыш относился ко всем планируемым мероприятиям и встречам с коллективами 

института. Он очень внимательно знакомился со всеми особенностями работы и жизни 

подразделений института, причем не только научных, но и вспомогательных. Я помню, в 

частности, как серьезно и внимательно готовилась его встреча с коллективом сотрудников 

опытного конструкторского бюро (ОКБ) в г. Троицке. Подготовка к выборам директора в 

институте длилась более трех месяцев, за это время состоялось много встреч и бесед, на 

которых Л.В. Келдыш знакомил слушателей со своей предвыборной программой. Вначале в 

предвыборной кампании принимали участие четыре кандидата в директора института, затем 

С.И. Никольский и В.П. Силин в ходе обсуждений сняли свои кандидатуры в пользу Л.В. 

Келдыша.  

Завершением этой кампании явилась конференция трудового коллектива ФИАН по 

выборам директора института 21 декабря 1988 года, делегаты которой избирались по 

утвержденным правилам от всех подразделений института. В результате активного 

обсуждения программ кандидатов, которое длилось до позднего вечера, и голосования 
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делегатов Л.В. Келдыш  был избран директором ФИАН. Я хочу подробнее остановиться на 

этом событии, поскольку во время собрания были высказаны участниками собрания 

соображения, касающиеся судьбы и перспектив развития нашего института, которые 

являются актуальными и в наши дни. Наибольший интерес, конечно, представляют 

высказывания самого Леонида Вениаминовича Келдыша, которые не только касаются 

судьбы института, но и позволяют лучше познакомиться с некоторыми особенностями 

личности Л.В. Келдыша. При этом, стремясь корректней воспроизвести мысли Леонида  

  

 
 

Рисунок 13.  Статья в журнале «Огонек» №3 за январь 1989 года «О том, как 

выбирали директора Физического института Академии наук СССР». 

«Страсти накалены: предвыборная кампания продолжается около трех месяцев, а со 

стены пытливо смотрят в зал всемирно известные физики Петр Николаевич Лебедев, 

чье имя носит институт, и первый директор ФИАНа Сергей Иванович Вавилов. Будто 

напоминают об ответственности момента, советуют каждому быть принципиальным и 

объективным. Ведь решается вопрос не просто, кто станет директором этого 

легендарного института, из которого вышли 6 из 10 советских ученых – лауреатов 

Нобелевской премии. Сегодня определяется путь, которым пойдет один из 

сильнейших в стране научных коллективов». 
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Вениаминовича, я буду основываться не только на том, что сохранила память, но и 

опираться на материалы, опубликованные в печати. Во время описываемого перевыборного 

собрания я оказался в конференц-зале рядом с Л.В.Келдышем и был свидетелем его 

интервью корреспонденту журнала «Огонек» Ванде Белецкой, которая в январском номере 

журнала («Огонек» №3 за 1989 г.) опубликовала статью, посвященную перевыборам 

директора ФИАНа. Этот эпизод запечатлен на фотографии, которая помещена на первой 

странице журнала (Фото 13). Интерес и внимание этого журнала к перевыборам нового 

директора института было не случайно. В те перестроечные времена журнал «Огонек» был 

одним из ведущих средств массовой информации и обладал огромной популярностью. 

Статья озаглавлена «О том, как выбирали директора Физического института Академии наук 

СССР» и начинается словами, приведенными в тексте под фотографией. «Конференц-зал 

института набит до отказа, из почти четырехтысячного коллектива института здесь 

присутствует каждый пятый. Делегаты всех отделов, лабораторий, филиалов института 

собрались на конференцию, чтобы избрать директора. Кандидаты на пост директора: 

академик Н.Г.Басов и академик Л.В.Келдыш, два других кандидата сняли свои кандидатуры 

в пользу Л.В.Келдыша, поскольку их программы оказались близки». Кандидаты выступили с 

предлагаемыми ими программами.  «Программная речь представила коллективу Келдыша в 

совершенно ином качестве: известная всем демократичность сочеталась с 

принципиальностью, даже, пожалуй, жесткостью в оценке ситуации». Вот фрагмент его 

выступления, в котором он в краткой форме изложил основные положения своего видения 

ситуации в институте и принципиальные позиции предлагаемой им программы: «Наша  

кампания по выборам директора продолжается более трех месяцев. За эти три месяца мы 

потеряли много рабочего времени, но сказали друг о друге очень многое, и каждый кое-что 

понял и о себе. Основной пункт моей программы – федеративное устройство института, 

выразившееся в создании нового устава. ФИАН – общефизический институт, его гибкость и  

многогранность позволяли ему занимать ведущее место в мировой науке более пятидесяти 

лет. Нельзя судьбу многопланового института ставить на единственную карту. Если карта 

окажется бита - это будет концом ФИАНа. Но если же разумно использовать идею 

федерации, появится возможность расти и всему новому, и уже проверенному». Согласно 

программе, предложенной Л.В.Келдышем, ФИАН должен, прежде всего, отвечать за 

развитие фундаментальных работ. Вот некоторые из заданных ему из зала вопросов и его 

ответы:  

---  «Леонид Вениаминович, вы теоретик, а ФИАН в основном экспериментальный 

институт.  Вы не боитесь попасть под влияние ловких, но слабых экспериментаторов? » 
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---   «Хотя я и теоретик, но в ФИАНе работаю уже тридцать пять лет. Надеюсь, что 

Совет директоров отделений не даст мне совершить ошибку».  

---    «Будет ли при вас ограничен возраст администрации?» 

---   «Я всей душой за омоложение института, и меня огорчает, что среди кандидатов в 

директора люди, немногим моложе или старше шестидесяти лет. Хорошо бы избрать 

директором сорокалетнего. Но нет такого кандидата в директора…» 

Обсуждение кандидатов длилось несколько часов, хотя для выступающих установили 

жесткий регламент – 5 минут. Атмосфера собрания передана в очерке кратко и очень живо. 

«Сторонники Н.Г.Басова в своих выступлениях подчеркивали, что в переходный период, 

когда институт становится федерацией отделений, предпочтительней директор с большим 

опытом руководства, знающий все рычаги управления. Им возражали сторонники 

Л.В.Келдыша: «Наш лозунг – перестройка института с новым директором». Корреспондент 

«Огонька» делится своим впечатлением о выступлениях, прозвучавших в ходе собрания:  

«Мне показалось, что наиболее четко и объективно мнение делегатов конференции было 

сформулировано в выступлении доктора физико-математических наук, крупного ученого в 

области космических излучений В.А.Царева: «…Теперь по поводу академика Келдыша. Мне 

нравится его программа. Оценить его по делам как директора мы еще не можем, так как 

опыта руководства таким большим коллективом у него не было. Однако я убежден в его 

искренности и считаю, что мы должны дать ему шанс и тем самым дать шанс ФИАНу». В 

«Огоньке» цитируется и мое выступление, наверное, благодаря тому обстоятельству, что в  

момент интервью я оказался рядом с Л.В. Келдышем. Как подчеркивало большинство, 

программа Л.В. Келдыша «содержит глубинные проблемы, нацеливает на их решение и 

более соответствует духу времени, перестройки. Наступил глубокий вечер, когда, наконец, 

председатель счетной комиссии объявил итоги голосования, в результате которых был 

избран директором института Л.В.Келдыш». В ходе интервью по окончании выборов 

корреспондент «Огонька» Ванда Белецкая задала несколько своих вопросов: 

--   «Леонид Вениаминович, почему вы решились вступить в борьбу с самим Басовым?» 

--  «У нас с Басовым возникли разногласия по поводу выбора пути, каким должен 

развиваться институт. Николай Геннадиевич - выдающийся физик, но ему, как многим 

крупным ученым, свойственна увлеченность. В работе нашего общефизического института 

появился перекос. Полифизичность, целостность ФИАНа нарушать губительно, хотя 

квантовую электронику и квантовую радиофизику, в которых столько сделал и делает Басов, 

я считаю крупнейшим достижением науки. Но, по-моему, руководитель научного коллектива 

ФИАНа должен не столько обладать собственными идеями, сколько уметь оценить чужие. 

Это было для меня главным мотивом».  



 27 

--  « А пошли бы вы на этот шаг, меняющий вашу судьбу, так как он налагает совсем 

новые обязательства и сильно отвлекает от собственного научного творчества, несколько лет 

назад?» 

--   «До перестройки? Нет!» 

--  « Вы связываете этот поворот в своей судьбе с перестройкой?» 

--  «Мне кажется, мы все находимся в некоторой эйфории по поводу перестройки. Я 

тоже думал: а что мне менять? Вроде бы и жил порядочно, и работал на совесть… Но 

наступает время, когда говоришь себе: если я могу чему-то 

помочь, то должен попробовать это сделать. Я понимал, 

что наш институт теряет свои позиции, идет не той 

дорогой, какой хотелось бы. Я обязан был предложить 

коллективу альтернативу. Именно теперь, сегодня, пока 

еще не поздно. Хотя я не убежден, что буду хорошим 

директором… Отдел наш носит имя удивительного ученого 

и человека Игоря Евгеньевича Тамма. Все, кто сталкивался 

с Игорем Евгеньевичем, на всю жизнь остались под 

обаянием его личности. После знакомства с Таммом 

каждый начинал понимать, что есть ценности выше 

житейских и, может быть, выше научных. Сейчас, в период 

обновления нашего общества, понимать это особенно 

необходимо. В какой-то мере и традиции отдела повлияли на мое решение стать директором 

ФИАНа». (Фото 14).  

--   «А как отнеслись к вашему решению друзья, знакомые вне института?» 

--  «Страшно удивились. У меня совершенно нет начальнических инстинктов. Я больше 

люблю слушать, чем говорить, и не умею приказывать».  

--   «Что, по вашему мнению, вскрыла в ФИАНе предвыборная кампания?» 

--  «Ничего неожиданного для себя я не увидел. Главными минусами в институте были 

отсутствие научного общественного мнения и разобщенность. Доходило до того, что в 

институте больше интересовались, кого как финансируют, чем кто над чем работает». 

--   «Ваши планы на самое ближайшее время?» 

--   «Я хотел бы, чтобы ФИАН стал общефизическим институтом в полном смысле этого 

слова. Надеюсь, что, сильно поругавшись за последние три месяца, мы восстановим 

дружеские и деловые отношения и будем работать. Еще до результатов голосования я сказал 

Николаю Геннадиевичу, что надеюсь на его помощь, если стану директором. Он искренне, с 

 
 

Рисунок  14. И.Е.Тамм – 

основатель и руководитель 

теоретического отдела ФИАН 

в 1934-1971 г. 
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полной готовностью обещал помочь и после выборов, поздравляя меня, повторил свое 

обещание».  

  

 
 

Рисунок. 15.  Директор ФИАН, Л.В.Келдыш и директор ИОФАН 

А.М.Прохоров поздравляют Н.Г.Басова с 70-летним юбилеем (1993 г.). 

 

 

Такое подробное изложение материалов в настоящем сборнике мне представляется вполне 

оправданным, поскольку, во-первых, приведенное интервью дает непосредственное живое 

представление о некоторых чертах личности Л.В.Келдыша. А, во-вторых, 

сформулированные Л.В. Келдышем позиции и соображения, касающиеся традиций и 

особенностей института, остаются актуальными и представляют несомненный  интерес для 

сотрудников института, как с точки зрения понимания проблем ФИАН, так и с точки зрения 

деятельности, обеспечивающей мировое признание нашего института, как одного из 

ведущих научных центров  в российской науке.   

Следующим шагом явилось избрание нового состава Ученого совета ФИАН, которое 

состоялось уже после избрания нового директора института 30 января 1989 года. Я помню 

собрание научного коллектива института по выдвижению кандидатов в новый состав 

Ученого Совета ФИАН, которое проходило в главном конференц-зале института. Очень 

эмоциональным было выступление И.И. Иванчика с выдвижением свой кандидатуры, 

который заявил, что главным его намерением при участии в работе Ученого совета является 

полная поддержка всех предложений Л.В.Келдыша. Зал встретил это выступление с полной 

поддержкой, доброжелательно, весело с улыбками и аплодисментами.  

На современном сайте ФИАН 2019 года приведена краткая характеристика института: 

«Физический институт имени П.Н.Лебедева Российской академии наук является одним из 

крупнейших научно-исследовательских центров России. Как современный полифизический 

институт ФИАН был основан выдающимся физиком-оптиком и организатором науки 
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академиком С.И.Вавиловым в 1934 году. Широкая тематика исследований, охватывающих 

практически все направления физики, обусловила нынешнюю структуру ФИАН, 

включающую шесть научных отделений, приравненных в основных направлениях к научно-

исследовательским институтам РАН».  

Физический институт имени П.Н.Лебедева выжил в трудные перестроечные времена 

и продолжает успешно работать.  

 

О позиции и соображениях Леонида Вениаминовича, касающихся не только путей  

развития нашего института, но и в целом будущей судьбы Академии наук.  

 

В последующие годы Л.В. Келдыш в 1989 - 1993 годах - директор ФИАН,  в 1991-

1996 годах -  академик-секретарь Отделения общей физики и астрономии РАН, затем - 

советник  Президиума РАН и председатель Национального комитета российских физиков. К 

этому времени относятся высказанные Л.В. Келдышем принципиальные соображения, 

касающиеся не только путей развития нашего института, но и в целом будущей судьбы 

Академии наук, причем не только в ближайшие годы, но и в долгосрочной перспективе. 

Соображения Л.В. Келдыша, посвященные проблемам Российской академии наук, 

содержатся в нескольких публикациях [25,26], с ними он выступал на конференциях. Эти 

материалы напрямую пересекаются с материалами, о которых говорилось выше, и 

заслуживают особого внимания и самостоятельного рассмотрения. Здесь же я хочу  

ограничиться лишь постановкой проблемы, как она формулируется Л.В. Келдышем. В 

выступлении на Конференции ученых научных учреждений РАН (расширенном Общем 

собрании) 10 декабря 1991 года, Л.В. Келдыш так обозначил свое отношение к этой 

проблеме [26],:  

«Я буду излагать субъективную точку зрения, которую, насколько мне известно, 

большинство моих коллег не  разделяет, считая ее чересчур радикальной. Это попытка 

понять, что нас ожидает в надвигающемся рынке, поскольку фундаментальная наука, как все 

мы понимаем, рыночным товаром не является. И в то же время все мы сходимся в том, что 

считаем нашу фундаментальную науку национальным богатством, которое необходимо 

сохранить. Я исхожу из довольно-таки пессимистического прогноза о возможностях, 

которые у нас реально будут. Я предполагаю, что наша система чисто исследовательских  

------------------------- 

[25].  Л.В.  Келдыш, Можно ли сохранить нашу фундаментальную науку?  Природа, №3, с. 3 - 7 

(1992). 

[26].  Л.В.  Келдыш,  О судьбе Академии наук (выступление на Конференции ученых  научных  

учреждений РАН (расширенном Общем собрании) 10 декабря 1991 года, «Троицкий  

вариант», №23 (217), 15.11.2016.   
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академических институтов, беспрецедентная по масштабам, в будущем как единое целое 

сохраниться не сможет. Для начала сошлюсь на мировой опыт: ни одна страна мира, 

включая самые богатые, тратящие на науку в десятки, а то и в сотни раз больше, чем мы 

можем себе позволить, не позволяет себе иметь сотни тысяч граждан, единственной целью 

которых является проведение фундаментальных исследований. Как будто специально для 

нас поставлен демонстрационный эксперимент — я имею в виду судьбу АН ГДР, которая 

была в значительной мере копией нашей и, в общем, не такой уж плохой. На сегодняшний 

день этой академии нет. И это произошло в стране с высокоорганизованной рыночной 

экономикой, с традиционно весьма уважительным отношением к науке. Экономика диктует 

свои правила поведения и свои разумные пропорции — пропорции между наукой 

фундаментальной и прикладной, между чисто исследовательскими работами и подготовкой 

новых кадров. В нашей предыдущей жизни эти факторы игнорировались.   

Мы говорим о необходимости сохранить научный потенциал и все признаем, что он 

стремительно разрушается. Но поставим вопрос: сколько времени нам еще осталось? 

Сколько времени научный работник может не иметь возможности проводить научную 

работу и не дисквалифицироваться? Я думаю, цифра 3 не будет преувеличенной. Один год 

мы, по существу, уже прожили, насчет следующего года больших сомнений нет, так что 

судите сами.  

Разговор о будущем нашей науки следовало бы начинать с вопроса: какая наука нам 

нужна и в  каком объеме? За какую науку наше общество готово платить и какую цену? 

В условиях предельной финансовой напряженности этот вопрос требует четкого ответа без 

какого-либо лукавства — чтобы не выбрасывать на ветер те небольшие средства, которые 

общество может выделить на науку, и не создавать иллюзий у большой массы научных 

сотрудников».  

 

О встрече в Марбургском Университете и кафедре квантовой радиофизики в  

Московском  Государственном Университете.   

 

Заканчивая воспоминания, хочу остановиться еще на одном эпизоде и рассказать о  

встрече с Л.В. Келдышем в 1995 году, в совершенно необычной обстановке, за границей в 

университетском немецком городе Марбурге, в котором он занимался научной работой, 

получив  премию им. Александра Гумбольда (1994 г.). Это было время, когда лаборатории 

нашего Отделения физики твердого тела в ФИАН начали переходить на новое научное 

направление, связанное с изучением полупроводниковых систем пониженной размерности, 

тонких наноразмерных слоев, полупроводниковых структур с квантовыми ямами, 

сверхрешеточных структур. Целью командировки было посещение научных центров 
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Германии и Австрии для ознакомления с постановкой этих работ, развитием 

технологической базы и с самими теоретическими и экспериментальными 

исследовательскими работами, в том числе проводимыми с использованием методов 

субмиллиметровой терагерцовой спектроскопии. Наша командировочная группа состояла из  

 

 
 

Рисунок. 16.  Университет в г. Линц (Австрия,  1995 г.). Слева направо: 

М. Хельм, В.Н. Мурзин, Ю.В. Копаев. 

 

 трех человек: Юрия Васильевича Копаева – одного из ведущих теоретиков в стране в 

области физики твердого тела, будущего академика и ближайшего ученика Л.В. Келдыша, 

занимавшего в то время должность руководителя Отделения физики твердого тела ФИАН, 

меня и Александра Алексеевича Горбацевича – будущего член-корреспондента РАН, 

известного теоретика в области физики 

полупроводников и полупроводниковой 

электроники. 

Мы побывали в нескольких 

Университетских центрах Австрии и 

Германии (Рис. 16) и посетили Марбургский 

университет (Фото 17) в осенние дни 1995 

года, в то чудесное время, когда этот 

сравнительно небольшой городок выглядел 

замечательно. Марбург - один из 

древнейших немецких городов, типичный 

 
 

Рисунок. 17.  Филиппс Университет 

Марбурга 
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немецкий городок с чистыми умытыми улочками, очаровательными домами, парками и 

древними костелами.  Расположенный на одном из холмов Марбургский университет, 

основанный более 500 лет назад, занимал в разное время одно из ведущих положений в 

истории страны и продолжает быть одним из важнейших научных центров Германии. 

Встреча с Л.В. Келдышем для меня оказалась неожиданной, ее организовал Юра Копаев, 

который, видимо, знал о пребывании Л.В. Келдыша в этом университете и вставил 

посещение университета в нашу программу. Мы  много бродили с Юрой в окрестностях 

Марбурга, обсуждали научные идеи, которыми он всегда был полон и увлечен. Он много 

говорил о Леониде Вениаминовиче, о роли Л.В. Келдыша в его жизни, в становлении его как 

ученого. Ю.В. Копаев очень признательно говорил о Леониде  Вениаминовиче и считал его 

своим главным учителем. Леонид Вениаминович принял нас в своем рабочем кабинете (Рис. 

18), выслушал наши рассказы о научных центрах, которые мы посетили, в нескольких словах 

рассказал о своей работе. На  

 

 
 

Рисунок. 18.  Марбургский Университет (Германия, 1995). Слева направо: 

Ю.В. Копаев и Л.В.Келдыш.  

 

следующий день мы оказались слушателями теоретического семинара, на котором Л.В. 

Келдыш выступил с докладом о своей работе, посвященной сложным теоретическим 

вопросам взаимодействия излучения с веществом. Этот доклад на меня произвел большое  

впечатление. Я впервые слышал выступление Л.В. Келдыша на английском языке в 

заграничной аудитории, которая явно не была озабочена авторитетом Л.В. Келдыша и была 



 33 

занята полностью обсуждением доклада, с которым он выступал. Вел семинар известный 

теоретик проф. М. Кох, доклад неоднократно прерывался многочисленными вопросами и 

замечаниями. К моему удивлению в этой непростой обстановке Л.В. Келдыш ощущал себя 

вполне комфортно, быстро отвечал на все вопросы и, как мне показалось, с удовольствием 

воспринимал атмосферу семинара. Я не успевал следить за докладом, который был посвящен 

довольно сложным теоретическим вопросам, но четко осознавал высокий интеллектуальный 

уровень семинара и даже с каким-то чувством гордости воспринимал как сам доклад, так и 

энергетику, с которой Л.В. Келдыш взаимодействовал с теоретической аудиторией семинара.  

Вообще, наше пребывание в Марбурге с самого начала было необыкновенным. Во 

время наших прогулок по городу мы узнали о Марбурге много интересного. Оказалось, что 

здесь в старые времена в течение трех лет с 1736 по 1739 год обучался М.В. Ломоносов. 

Двадцатичетырехлетним  

юношей М.В. Ломоносов в 

январе 1736 г. прибыл в 

Петербург, был зачислен в 

университет Академии наук и 

уже в марте президент Академии, 

Иоганн Корф, внёс его в список 

кандидатов для отправки на 

учёбу в германские земли. Об 

этом мы узнали после того, как 

на стене университета 

обнаружили мемориальную 

доску с надписью о том, что 

здесь учился великий русский ученый и писатель М.В. 

Ломоносов (Фото 19). На следующей фотографии показан 

жилой дом ХVI века, где в годы учебы жил Ломоносов, 

студенты живут здесь до сих пор (Фото 20). По возвращении 

из Германии М.В. Ломоносов основал в 1755 году 

Московский университет, который носит его имя, во многом ориентируясь на структуру и 

традиции Марбургского университета. 

Уже вернувшись в Москву, я узнал, что в Марбургском Университете в 1888 году 

учился Борис Пастернак. Он пробыл в Марбурге всего в течение трех месяцев, но это был 

важный для него отрезок времени, определивший всю его последующую судьбу. Он приехал 

в Марбург девятнадцатилетним юношей для обучения философии у известного в те времена 

 
«Michail Vasilevic Lomonosov  

1711 - 1765 

Student der Marburger Universitat 

1736 -1739 

GroBer russischer Gelehrter und 

Schriftsteller 

grundete 1755 die Moskauer 

Universitat, 

die seinen Namen tragt" 

Рисунок 19.  Мемориальная 

доска о пребывании М.В. 
Ломоносова в Марбурге в 

1736-1739 гг. 

 

Рисунок 20.  Жилой дом 

XVI в., где в годы учёбы 

1736-1739 жил Ломоносов. 

Совр. адрес - Марбург, 

Вендельгассе, 2. Студенты 

живут здесь до сих пор. 
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философа Германа Когена. Но в процессе обучения пришел к выводу, что философия не его 

призвание. «Прощай, философия, прощай молодость, прощай Германия». Он решил  

отказаться от музыки и философии и посвятить себя литературе. В городе чтят память 

великого поэта, одна из улиц названа его именем, на доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска. Вот в этом легендарном университете мы и встретились с Л.В. 

Келдышем.  

Заканчивая эти записки о Леониде Вениаминовиче, который сыграл в моей жизни 

важную роль, во многом определил мое отношение к науке и существенно повлиял на мое 

отношение к жизни и людям, хочу обратиться к его вкладу в университетскую жизнь. Одним 

из принципиальных убеждений Л.В. Келдыша была уверенность, что научная работа 

академических сотрудников должна быть напрямую связана с преподавательской 

деятельностью в системе университетов, как это принято во всем мире. Л.В. Келдыш был 

 

 
 

Рисунок 21. «Кафедра квантовой радиофизики Физического факультета 

Московского Государственного Университета (ныне Кафедра квантовой 

электроники)», руководителем которой Л.В. Келдыш являлся более двадцати 

лет с 1978 по 2001 год, где он  в течение многих лет читал курс лекций 

«Взаимодействие излучения с веществом». 

 

последователен во всем. Много лет, с 1965 года, когда он стал профессором МГУ, его жизнь 

тесно связана с физическим факультетом МГУ. На последней фотографии (Рис. 21) 

приведена мемориальная доска с именем Л.В. Келдыша и фотография здания с названием на 

фасаде «Кафедра квантовой радиофизики Физического факультета Московского 

Государственного Университета (ныне Кафедра квантовой электроники)», руководителем 
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которой он являлся более двадцати лет с 1978 по 2001 год. Эта кафедра была создана в 

результате реорганизации кафедры волновых процессов физического факультета МГУ и 

кафедры общей физики для механико-математического факультета. В 2001 году кафедра 

была переименована в кафедру квантовой электроники. На этой кафедре в течение многих  

лет, даже после ухода с поста заведующего кафедрой Л.В. Келдыш читал курс лекций 

«Взаимодействие излучения с веществом». На первой лекции мне посчастливилось быть 

вместе с рядом сотрудников ФИАН, в том числе пришедших на эту лекцию ведущих 

деятелей науки, докторов наук, профессоров, известных за пределами нашей страны.  
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