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Предисловие автора 
 
 
 
 
70 лет — серьезный возраст. Человек к этому рубежу должен по$

дойти с какими$то итогами, чем$то отчитаться. Мне, как и многим 
моим ровесникам, захотелось написать о своих родителях, о людях, 
которые определили мой путь в науке. Наверное, моим сыновьям, 
Славе и Арсению, будет интересно прочитать о моей жизни, ведь 
они меня почти не видят — я на работе практически всегда. 

Главное, чего я добился в своей жизни, — я стал специалистом, 
хотя и в очень узкой области. Мне приятно, что есть в мире великие 
ученые, которым важно мое мнение, которые с интересом читают 
мои работы.  

Конечно, это субъективное восприятие жизни и судьбы. Но если 
я в чем$то ошибся — невелика беда. Я живу с огромным интересом, 
каждый день узнавая что$то новое и о большом мире, и о наномире, 
в изучении которого с начала нового века я и мои коллеги прошли 
огромный путь. Если все, что мы исследовали и наблюдали, и есть 
истина, — то я буду счастлив. 
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РАННЕЕ ДЕТСТВО 
 
 
 
 
Случилось так, что первые три года жизни я провел на оккупиро$

ванной врагом территории. Родился я 5 марта 1941 г. в селе Матусо$
во Смелянского района Черкасской области, а уже в августе немцы 
захватили Правобережную Украину. Мама и бабушка сумели сбе$
речь и себя, и меня, хотя, по их рассказам, пережили они немало 
тягостей, особенно когда оказались в эпицентре жутких боев знаме$
нитой Корсунь$Шевченковской операции в январе — феврале 
1944 г. Эти два месяца было особенно опасно. Спасла страшная рас$
путица. И наши, и немцы двигались только по дорогам. Свернув$
ший в сторону попадал в непролазную грязь. В окрестных лесах 
можно было скрыться, потому что в сторону и войска, и техника, и 
даже лошади не могли продвинуться.  

Нашу деревню немецкие факельщики сожгли дотла. Мама с ба$
бушкой перебежали к родственникам в другую деревню. Потом в 
лесах прятались. После того, как фронт покатился на запад, верну$
лись на пепелище, жили в погребе. 

Впрочем, на Украине погреб — это нечто, это не подпол какой$
то. Большое помещение, туда вели ступеньки, сверху засыпано оно 
было землей, высокое — стоять там можно было спокойно, цемент$
ный пол. Было два отделения, где хранились все наши припасы. 
Кушать, конечно, хотелось страшно всегда, белковой не хватало 
компоненты, а вот фруктов, овощей хранилось видимо — невиди$
мо, — после войны, по крайней мере. Хотя у нас был очень малень$
кий участок, сотки три, и у речки еще нам давали землю, мы там са$
жали картошку и капусту. Все это в погреб складывали. Варилось 
бесчисленное количество варенья всякого, — на сколько хватало 
сахара, — заготавливались соленья… 

Отец в это время был на фронте. Они с мамой познакомились в 
Одессе, мама моя Вера Арсеньевна в 1939 г. поступила там в универ$
ситет, а отец был уже на четвертом курсе, как раз перед войной он 
успел получить диплом историка. А дед по матери с младшей своей 
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дочерью, тетей Олей, были в эвакуации в Перми. Тетя окончила там 
школу в 1942 г., поступила в Пермский университет на физико$
математический факультет, а в 1944 г. была переведена на мехмат 
МГУ, где в дальнейшем стала профессором математики. Таким об$
разом, Ольга Арсеньевна Олейник проложила и себе, и впоследст$
вии мне дорогу в Московский университет.  
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ДЕДУШКА АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ И БАБУШКА АННА ПЕТРОВНА 
 
 
 
 
Дедушка вскоре после освобождения родных мест приехал и до$

вольно быстро построил новый дом.  
Это был какой дом? Обрешетка деревянная, а стены из камыша. 

У нас очень много камыша там, в Предднепровье. Связывают в пу$
ки, выкладывают, потом глиной замазывают, пропитывают. Вот и 
жили в таком доме. Крыша соломенная, пол глиняный. Была рус$
ская печка, кухня, сени, спальня и зала — всего метров 20 квадрат$
ных. 

Своему дедушке, Арсению Ивановичу Олейнику, я очень многим 
обязан. Выдающийся он был человек. Очень хозяйственный, ответ$
ственный, трудолюбивый. Все мог сделать своими руками. 

По профессии он был бухгалтером. Еще до революции стал учет$
чиком, потом, уже при Советской власти, какие$то курсы заканчи$
вал по финансовой части. Работал на сахарном заводе, закончил 
свою трудовую жизнь главным бухгалтером маленького машино$
строительного завода, который выпускал в основном метизы, в ма$
леньком городе Смела. Он был опытный, серьезный, умный бухгал$
тер. Даже когда в 66 лет вышел на пенсию, потому что стал плохо 
себя чувствовать, плохо видеть, ведь бухгалтерская работа очень на$
пряженная, очень нервная, — его на балансы все равно приглашали. 
Всегда приходили, говорили: «Арсений Иваныч, давайте, пойдем, 
балансы будем делать». И он отправлялся на завод. Его возили уже. 
До этого он на сам на велосипеде ездил, восемь километров. 

Когда дедушка вернулся, он очень много со мной занимался, с 
маленьким мальчиком. Дедушка очень рано научил меня читать, 
писать и считать. В четыре года я уже сам читал. Я у него в тот мо$
мент был единственный внук. Он подписался на библиотеку 
«Огонька», был такой замечательный аспект деятельности этого 
журнала, который очень много сделал для литературного и художе$
ственного воспитания. Как известно, даже товарищ Сталин из 
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«Огонька» брал иллюстрации и у себя на Ближней даче развеши$
вал, — качество было высокое.  

И вот стала приходить подписка «Огонька». Вся классика — 
Пушкин, Толстой, Тургенев и т.д., и т.п., масса авторов. Помялов$
ский, например, его «Очерки бурсы». Кто сейчас знает, кто это та$
кой? Были практически все классики и советские писатели. 

В зале этажерки заставлены книгами. Я их все и прочитал. По$
скольку я читал русскую литературу, то говорил по$русски без вся$
кого акцента, главным образом из$за того, что читал библиотеку 
«Огонька». Между собой дедушка и бабушка говорили на украин$
ском, со мной — по$русски. В тот момент пролетарский интерна$
ционализм был настолько силен, что никто не делал различия по 
национальностям. Коммунисты в этом деле добились блестящих 
успехов. У нас еще было еврейское местечко, часть евреев фашисты 
уничтожили. Но у нас никакого не было антисемитизма. В школе я 
долгие годы сидел на одной парте с еврейским мальчиком. Я даже 
помню его фамилию. С Юрой Богачинским мы дружили. И он к нам 
в гости ходил, и я к ним в гости ходил в местечко. Наши бабушки 
нас кормили, мне нравилась еврейская кухня, а Юре украинская. 

Бабушка моя, Анна Петровна, была домохозяйкой. Но это же не 
городская домохозяйка, работы было — не позавидуешь. Она очень 
рано умерла. Надорвалась, у нее была гипертония постоянная. Ле$
том, когда съезжались две ее дочери с мужьями и детьми — все забо$
ты на ней. Все приготовить, всех накормить, заготовить впрок. Она 
еще и пекла хлеб исключительно вкусный. В хозяйстве были куры, 
была коза, был поросенок каждый год, которого в апреле запускали, 
а в декабре резали. В кормлении поросенка принимал участие и я. 
Моей святой обязанностью было сходить на лужок и нарезать сер$
пом мешок простой травы и мешок крапивы. Рукавиц не было, ис$
хитрялся как$то ее засовывать, но руки все равно были обожжены. 

А бабушка варила поросенку несметное количество несортовой 
картошки, половы, еще чего$то, жрал он много и вырастал огромно$
го веса, килограмм под сто. Когда его резали — бабушка и присесть 
не могла. Все мясо, все, кроме копытцев — все шло в дело. И огород 
на ней. Соленья, варенья, сушенья. Непрерывно. Я свою бабулю 
помню в непрерывном движении, что$то всегда она делала. И так 



В.Я. Шевченко 10

все женщины сельские. Кто меньше, кто больше. И жили — кто ху$
же, кто лучше — прямо пропорционально затраченному труду. Де$
душка к бабьему делу, к огороду и к поросю — не подходил. Все 
много работали, но было разделение труда. 
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ОТЕЦ И МАТЬ 
 
 
 
 
Мой отец, Ярослав Юрьевич Шевченко, вернулся, встретился с 

матерью и со мной в 1946 — м году. Он дошел до Вены. Они сначала 
списались как$то. Деталей я не знаю, но помню, как приехал мой 
отец, бравый такой офицер, весь китель в наградах. 

У него была медаль за взятие Вены. Были ордена «Красной Звез$
ды» и «Отечественной войны» начальной степени. Всего 5 медалей, 
в том числе медаль «За боевые заслуги». Это за то, что его контузило 
в танке. Ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны», ме$
даль «За боевые заслуги» были «платными», за них давали деньги 
небольшие. Отец всегда шутил, мол, раз в месяц на бутылку водки 
зарабатываю только за счет этих трех наград.  

В 1941$м году, сначала, он был просто ополченцем. Как извест$
но, Одессу брали румыны, и долго брали, а потом фельдмаршал 
Манштейн повернул несколько немецких дивизий на юг. Нашу обо$
рону Манштейн за три дня разбил пополам, отцу повезло — он ока$
зался восточнее, и отступал со своими к Ростову. А бойцы, остав$
шиеся западнее, оказались в плену.  

Отец мало рассказывал о тех годах, вообще войну вспоминал ис$
ключительно редко. И я заметил по другим фронтовикам, которые с 
ним встречались, они неохотно вспоминали 41$й, 42$й, даже 43$й 
годы. Больше всего воспоминаний о 44$м — 45$м, когда уже вошли в 
Европу, когда и снабжение армии, и вообще настроение стали дру$
гими.  

У него была медаль за оборону Одессы и медаль за оборону Кав$
каза. В 1942$м они отступали до Дона, а там было переформирова$
ние. Я знаю, что он воевал под Моздоком. Несколько раз после от$
ступлений были чистки. Каждого десятого расстреливали прямо пе$
ред строем. Если бы соотношение ростов в шеренге было бы дру$
гим … — однако получалось, что он был такого роста, что не оказы$
вался десятым… 
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Затем его с Северного Кавказа забрали в Орловское танковое 
училище — как человека с высшим образованием. Он окончил там 
курсы и стал лейтенантом. Ему фантастически везло, отец мой толь$
ко однажды получил контузию, хотя участвовал в пяти или шести 
танковых боях. В то время в среднем, как он говорил, — два боя был 
«срок годности» для танка и офицера. Он стал командиром взвода, и 
в сорок третьем году его отправили в Челябинск, — получать танки 
для их бригады. Пока они получали, разгорелось Курское сражение, 
и в самое пекло он не попал. Там же две танковых армии наших сго$
рели под Прохоровкой.  

В 1946 г. он из армии не демобилизовался, а устроился на работу 
преподавателем в Орловское танковое училище, которое было эва$
куировано в Ульяновск. Орел был тогда разбит и сожжен, а до Улья$
новска немцы не дошли. И вот они уехали с мамой, а я остался. Че$
рез полгода они там получили комнату, и в 1947$ м я уехал в Улья$
новск к родителям. 
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
 
 
 
 
Вскоре я пошел в школу. Учился в начальной школе имени Ильи 

Николаевича Ульянова, который когда$то был ее директором в 
Симбирске. Такая старая, старая школа, я до сих пор помню ее вы$
сокие коридоры. На втором этаже там всегда у нас курили. Пестрый 
очень был состав. Были дети и по одиннадцать лет в первом классе. 

Я пошел в шесть лет в школу. Чего мне еще год делать, когда я 
умею читать; там у нас многие даже читать и писать$то не умели, 
семи — и восьмилетние дети, — война. У некоторых безотцовщи$
на — тогда появился этот термин, потому что поубивали многих. 
У нас тоже в деревне всего человек пять — шесть вернулось мужи$
ков. Страшно много пили демобилизованные. Все их боялись. Они 
все попривозили оружие. Собственно, чего привозить, у нас леса 
были напичканы оружием, даже представить трудно сейчас. 

Я привык к боевому оружию лет с четырех. Пойдешь в лес — там 
что$то торчит… Автомат, винтовка…. Было строго$настрого сказано: 
«Дети, не подходите ни к снарядам, ни к минам, ни к патронам». Ну, 
разве дети послушают. Конечно, пистолеты пользовались наиболь$
шей популярностью. И я дважды или трижды находил пистолеты. 
Вальтеры, парабеллумы. Дедушка отнимал и куда$то уносил. Я пом$
ню, стояли какие$то танки, их потихоньку увозили. А ещё, самые 
первые впечатления, я помню, какие$то машины, не на ходу. Разби$
рали всё, что могли, но не всё же разберешь. 

Танки… Тоже говорили: «Не лезьте внутрь. Они могут быть и от$
крытыми, и закрытыми, чего$нибудь обвалится, прибьет». И такие 
случаи происходили. Не знаю, какими это силами, но все это рас$
чистилось. Потихоньку убирали куда$то, на металлолом. Года два 
или три. Мин было очень много. Время от времени, естественно, 
дети разводили костры… Всегда рассказывали: а вот там, с того кон$
ца села трое ребят подорвались, и кто$то без глаз остался. Я, когда 
учился позже уже в родном селе, очень много видел детей, которые 
пережили такие взрывы. У них обычно были зеленые пороховые на$
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теки на щеках, у кого$то полкисти оторвано… Меня Бог миловал. 
Слишком мал был. Если бы мне было года на три больше, я бы тоже 
шуровал… 

В шесть лет первый раз отец взял меня с собой на охоту, которая 
стала моей страстью на всю жизнь. 

В Ульяновске я проучился четыре года. В этот момент у меня уже 
появился братик Миша, 1947$го года рождения, а в 1952 году поя$
вился братик Сережа. Но он появился уже в Германии. Когда поя$
вился Миша, отец поехал служить в Германию, а там сначала не бы$
ло условий для учебы, тогда таких, как я не брали, в1949$м году. 
И вот, они с этим младенцем поехали, а я опять вернулся к бабушке, 
опять к деду, и с ними жил до 1954$го года. А в 1954$м году, еще на 
четыре года, — там уже открылись десятилетки — я уехал в Герма$
нию. 

Про свои школьные годы ничего особенного не могу вспомнить. 
Обыкновенно все было. Единственное, что я очень много занимался 
спортом. Разными видами. Очень любил баскетбол. Стал заниматься 
легкой атлетикой. Я был чемпионом школы по нескольким видам. 
Был председателем спортивного совета школы, капитаном баскет$
больной команды не только школы, но и юношеской сборной Груп$
пы советских войск в Германии. Мы куда$то даже ездили с немцами 
соревновались… Такие мои спортивные успехи были замечательные. 

Мне не удалось получить медаль, потому что, имея все пятерки, 
по сочинению я получил тройку. Тогда в Германии школьный округ 
был в Потсдаме, а я учился в Дрездене. Не знаю, почему так получи$
лось, но папенька сказал, что ограничили число медалей, и я не по$
пал в квоту нашей школы и вместо золотой медали, на которую я 
шел, я вообще получил тройку по сочинению и не получил ни золо$
той, ни серебряной медали. А там какие$то дети, папа объяснил, чьи 
это дети, — они получили медали. Таким образом, я приехал в уни$
верситет с таким странным аттестатом: тройка, а остальные все пя$
терки. 

В Германии мы жили вообще свободно совершенно, в специаль$
ном интернате. Родители мои сначала жили в Кёнигсбрюке, ма$
ленький такой городок; там была часть. Потом переехали в Ризу. 
Домой школьники ездили в субботу — иногда автобус ходил, а ино$
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гда на поезде ехали, — тоже не беда, покупали билет, садились в по$
езд. Общались с местными, но это не рекомендовалось. Только ор$
ганизованные встречи: спортивные соревнования, культурно — раз$
влекательный вечер под наблюдением старших, а так — нет. Инди$
видуально — нет. 

А внутри мы жили совершенно свободно, бесконтрольно.  
По науке я ни к чему особому интереса не проявлял. Папочка 

мой настойчиво мне втюхивал идею стать физиком, потому что то$
гда физики были в почете, ядерно$ракетный щит создавался в это 
время, физики были обласканы народом. И он мне доставал какие$
то редкие книжки: генерала Гровса, например, руководителя амери$
канского атомного проекта — «Теперь об этом можно рассказать», у 
себя в части взял Он был преподавателем в танковом училище в 
Ульяновске, а когда приехал в Германию, перешел в линейную 
часть. И служил сначала замполитом полка, потом перешел в полит$
отдел дивизии, потом стал начполитотдела дивизии, — так он дви$
гался. Потом в Москве закончил курсы Генштаба. Но поскольку он 
был политработник, его мечте стать генералом трудно было осуще$
ствиться. Тогда были очень ограниченные возможности для полит$
работников получать генеральские звания.  

…Я помню, мамочка после нищеты жуткой, которую после вой$
ны видели, в Германии купила себе котиковую шубу, котиковую 
шапку, котиковую муфту и стала такая то$о$о$лстая, здоровая в этой 
шубе. Я помню, мы с ней фотографировались… 

У меня в то время была мечта сапоги хромовые справить. У нас в 
деревне мальчики бегали смотреть, как танцы в городе проходили. 
Там местные блатари ходили в хромовых сапогах. Еще такая кепоч$
ка, плюс хромовые сапоги, бобочка вельветовая, брюки широчен$
ные с напуском. Вообще красота. Вот это был шик. Конечно, и я 
мечтал и, когда приехал в Германию, папочка спросил: «Какая у те$
бя мечта?», я говорю, мне бы сапожки. Он расхохотался, говорит: 
«Купим лучше туфли». Я даже не знал, что бывают такие туфли. Всё 
какие$то чуньки, ботинки, а сапоги — это вообще шик. И нас в 
школе полкласса ходило в сапогах.  

Потом я насмотрелся на немцев и быстро очень оевропеился Мы 
стали стилягами, покупали немецкую одежду. 
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В общем, о школе у меня остались очень хорошие воспоминания 
какого$то безудержного совершенно здоровья, силы растущей фи$
зической. Я и боксом немного занимался. Пару раз пришлось креп$
ко подраться. Все$таки, как говорится, и мне попадало, но и я так 
неплохо мог залимонить — сопли потекут. Я помню драчку, подра$
лись из$за одной девочки. Причем, я совершенно не имел каких$то 
поползновений, просто хотелось дружить. Соперник был чуть по$
плотнее. Я помню, в раздевалке он вдруг, ни слова не говоря, раз$
махнулся… я ушел сразу от удара. Он порвал пояс на пальто. В этот 
момент мне удалось немножечко его ударить в живот кулаком. Он 
чуть$чуть присел. Но он с другой руки все — таки заехал мне по 
уху, — долго звенело в ушах. Ну, тут я уже с левой… Я был очень 
спортивный мальчик, и меня никто не трогал особенно.  

Мамочка очень много заботилась о том,– это было у нас главное 
в семье, — чтобы мы все были сыты всегда. У меня еще два брата 
младших. Ну, и все внимание им. Они учились в Ризе. В Ризе была 
начальная школа, а здесь была уже полная, средняя школа, номер 
шесть, как сейчас помню, была нормальная советская школа, и надо 
было ходить на уроки. Строго очень относились.  

 Учительницами в основном были офицерские жены. Мужчин 
мало. Был учитель физики, Евдокимов, который очень хорошо ко 
мне относился. Он отмечал, что у меня есть некоторая любовь к фи$
зике. Где$то на примитивном уровне, кружка у нас не было физиче$
ского; он просил иногда прибор какой$нибудь починить. Был физи$
ческий кабинет, я туда ходил. Нельзя сказать, чтобы всё меня при$
влекало. Больше всего, конечно, нравилось катушку Румкорфа кру$
тить, наблюдать разряд. Это стандартный прибор, который, как из$
вестно, все школьники любили. 

Какие у меня были планы на дальнейшее? Мой друг, Сиволап 
Лёша, родом из Днепропетровска, он был более целенаправленный: 
«Я буду поступать только в Днепропетровский политехнический 
институт!». Как мне хотелось вместе! Дружили, я влюбляюсь в лю$
дей, потом очень часто разочаровываюсь — это свойство моего ха$
рактера. Я ужасно хотел вместе с ним учиться в Днепропетровском 
политехническом институте, но папа лучше разбирался — сказал: 
«Ты, что, дурак! Вот приедет тётушка, пусть она тебя проанализиру$
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ет и скажет, годишься ты для учёбы в МГУ или нет». Ну, тётушка, 
когда приехала, сказала: «Ничего, годится, можно». 

Ольга Арсеньевна Олейник к этому времени уже стала доктором 
физматнаук, преподавала в МГУ. Она меня и подготовила к вступи$
тельным экзаменам по математике. Я блестяще сдал экзамены по 
математике, устный и письменный, они были базовыми. Я получил 
две пятёрки. Она меня два месяца поднатаскивала и, в общем, ска$
зала: «Ну, ладно, у него способности есть». Ольга Арсеньевна в эти 
годы становилась всемирно известным ученым, всего она написала 
восемь монографий, была избрана потом действительным членом 
Российской Академии наук, Академии наук Линчеи (Италия) — ку$
да из русских избирали Мечникова, Келдыша, Ландау и еще очень 
немногих. 
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МОСКВА 
 
 
 
 
Моя жизнь в МГУ первые несколько лет — до 3 курса — совер$

шенно не отличалась от жизни других студентов. Эти годы — 50$е — 
60$е — были временем огромного авторитета науки в обществе. Свя$
зано это было с тем, что власти поняли: наука — это огромная про$
изводительная сила. Первым это понял товарищ Сталин в 30$е годы, 
когда выяснилось, что надо создавать заводы, фабрики, страна, лю$
ди должны кормить себя, иметь работу. Надо строить, надо созда$
вать машины, надо создавать вооружение, наконец, потому что 
только болван безответственный или злонамеренный подлец может 
считать, что нас окружают любящие и в заботах о нашем благе ноча$
ми не спящие народы. Все народы эгоистичны, и люди эгоистичны. 
И каждый думает только о себе, с одной стороны, а с другой сторо$
ны, цапнуть что$нибудь у соседа, силой навязать ему свою волю и 
порядки — не преминет. И это продолжается уже не одну тысячу 
лет. 

И тогда поняли — нельзя кормить чужих ученых, это бессмыс$
ленное дело. Все забыли уже, а надо вспомнить — мы во все виды 
промышленности — автомобильную, энергетику, самолетостроение, 
танкостроение и т.д. — приглашали иностранных специалистов — 
инженеров, ученых, проектировщиков. Это они нас научили чер$
тить, вычислять, испытывать. И выяснилось, что к нам приезжают 
далеко не самые лучшие, а только те, кто там не может найти рабо$
ту — они едут в край непуганых дураков. Тут Сталин понял, что надо 
создавать собственную систему образования, и лозунг «Нам нужны 
профессора красные, а не прекрасные», который имел место в конце 
20 — начале 30$х гг., сменился на призыв «Нам нужны прекрасные 
профессора, выдающиеся специалисты». 

Об этом хорошо написал в своих воспоминаниях главный конст$
руктор самолетов Яковлев, который часто общался со Сталиным, 
особенно после того, как был назначен замнаркома авиационной 
промышленности, которая была лидером внедрения всех высоких 
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технологий. А сейчас ориентиры поменялись, большое значение 
имеет информатика и космос — там очень много высоких техноло$
гий.  

Годы, в которые мне посчастливилось учиться — были годы ог$
ромного авторитета науки и образования. Огромного. Сейчас очень 
много денег на образование тратится впустую.  

У нас самоуверенные, самолюбивые, не сомневающиеся в своей 
правоте руководители системы образования, да и науки — которые 
своих не слушают, а слепо переносят западный опыт на нашу дейст$
вительность. В то же время последнее присуждение Нобелевской 
премии по физики двум выпускникам МФТИ показывает, что такое 
была советская система образования — что тут переделывать! Не$
возможно оценить убытки, которая понесла наша Родина из$за от$
тока специалистов, обученных по советской системе образования! 
На них тратили огромные деньги! 

Советский Союз не сразу развалился. Пиковое развитие было в 
годы 50–60$е, в начале 70$х, когда еще очень мало лгали, очень мало 
воровали. 

Физики были тогда в большом почете, в 60$е годы. Были приня$
ты в самых разных кругах, я знал разную молодежь, знавал актеров 
театра «Современник». Его начало пришлось как раз на 58–59$й го$
ды. Они даже первый свой спектакль «Вечно живые» ставили в сту$
денческом театре Дома культуры МГУ. Я помню их молодых. Дру$
жил я с Мишей Жигаловым — Мишку часто показывают в фильмах 
по телевизору. Когда я делаю зарядку, — смотрю телевизор всегда. 

Я не хочу сказать, что я из кожи лез, грызя гранит науки, — был 
обыкновенный студент, но в то время не учиться, просто отбывать 
время — было стыдно. Мы все знали, что мы будем физиками, что 
наши предшественники создали ракетно$ядерный щит, что наши 
трижды герои — академики ходят рядом — еще был жив Курчатов, 
он умер в 1960 году. Но дело даже не в Курчатове, там было созвез$
дие, одному атомную бомбу не сделать! В Министерстве среднего 
машиностроения работало иногда до двух миллионов человек, по$
том они пооткалывались — кто$то в Цветмет ушел, министерство 
дробили, но в какой$то момент, когда проектом руководил Берия — 
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до 2 миллионов человек работало над ядерной проблемой. Это очень 
серьезно, это были умные, серьезные, выдающиеся люди. 

Деканом физического ф$та в то время был Фурсов, который 
пришел на факультет будучи освобожденным секретарем парткома 
атомной проблемы, курчатовского института прежде всего. Жесткий 
человек. 

Учиться плохо не позволялось, быстро отчисляли. Когда 22 тыся$
чи молодых людей сконцентрированы на самом высоком месте Мо$
сквы — рождается некая энергия, которая освещает все. Все было 
здорово, чудесно, я с огромным наслаждением жил, ходил на лекции 
и семинары, пропускать было тоже невозможно, высокая дисцип$
лина была. Первые два курса — накопление, общие курсы читали — 
общую физику, общую математику, у нас были практикумы, семи$
нары, мы решали всякие задачки. Здание общежития рядом, все но$
венькое. Крашеное, сияющее, хрустящее. Столовая — лучше каких$
нибудь ресторанов. Все лучшее, ситуация очень хорошая. С третьего 
курса комната в общежитии уже полагалась на одного. Рядом душ. 
Это практически бесплатно. Жизнь шикарная. 

У нас преподавали крупные ученые — приходил и Ландау, я слу$
шал его лекции по теоретической механике, и Леонтович, и Тамм, и 
Кикоин, и др. Потом произошла нелепица в 1962 году — Хрущев 
запретил совместительство. И мы потеряли очень много приходя$
щих профессоров, сотрудников Академии наук прежде всего. Я был 
из последних, кто их слушал. 

Что значит хорошо учили — допустим, у нас уже на 1$м курсе были 
занятия по черчению. Это важно, ведь никто не знал, как оформить 
чертеж, как должен выглядеть эскиз, как надо поставить размеры. 
Я потом много лет добрым словом вспоминал эти занятия, потому что 
с тех пор сам рисую эскизы многих нужных приборов. Я отдаю их в 
производство сам, мне не надо проектировщика — я сам нарисую де$
таль, правильно оформлю в виде эскиза и отдам в цех, мне будут де$
лать все, что угодно! С тех пор все изделия, которыми я пользовался в 
своей экспериментальной работе — я чертил сам. 

Затем у нас был слесарный практикум. Приходишь, тебе дают 
пластину — вот гаечный ключ 11 на 13 — валяй. Выпиливай. Сдела$
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ешь ключ — гайки заворачивай. Переходи к токарному станку, вот 
тебе шестигранный пруток, просверли отверстие. Учили живьем. 

Стеклодувный был практикум, другие. Не знаю, осталось ли это 
сейчас на факультете… 
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БРАНДТ 
 
 
 
 
И вот однажды на третьем курсе, после нового года, у нас был так 

называемый радиопрактикум. 
А что такое радиопрактикум? Ты приходишь, тебе дают шасси — 

это такая дюралевая основа, на которой крепятся радиодетали. И ты 
должен сделать мультивибратор по выданной схеме — вот одна лам$
па, вот другая лампа, вот это сопротивление, вот другое — и ты дол$
жен сам догадаться, где чего разместить, есть преподаватель, он го$
ворит — вырезай. Я помню, самым трудным было вырезать кольце$
вым сверлом отверстие под основание лампы, а потом закрепить ее. 
Мультивибратор делает «пилу», пилообразный импульс виден на 
экране осциллографа. 

Я впервые в жизни этим занимался, было очень интересно, там 
еще было несколько человек с нашего курса, обстановка рабочая но 
веселая, шутки — прибаутки. Преподавателя — Александра Алек$
сандровича Брандта — я с благоговением вспоминаю. Он был по 
образованию радиотехник, работал на кафедре теории колебаний.  

Почти месяц был этот радиопрактикум, мы излучали социальный 
оптимизм молодого поколения строителей коммунизма, так сказать. 
Когда закончилось — он говорит, ребята, вы такие хорошие, мне так 
интересно было с вами работать — приходите ко мне на кафедру, я 
вас приглашаю заниматься научной работой. На курсе было два по$
тока — одни теоретики, другие — и я в их числе — экспериментато$
ры. И мы должны были прикрепиться к кафедрам, и спецкурсы 
слушать разные. 

Это мне запало в душу, Брандт хороший был человек. Небольшо$
го роста. Лет 50$ти, тогда это мне казалось фантастически старым 
возрастом, седенький, розовенький, кругленький, как говорят в 
Одессе — жовиального характера. И дней через 10 я к нему пришел, 
не очень уверенный, но он меня подбодрил и сразу говорит: «У меня 
есть аспирант Ларионов, он сейчас уехал из Москвы домой на кани$
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кулы, вы пока почитайте — он занимается сегнетоэлектриками, бу$
дете ему помогать». 

У меня так жизнь сложилась, что ко мне отношение руководите$
лей на всех этапах было всегда резко выраженным, или$или. Или 
меня поддерживали до конца, или мешали с дерьмом с самого нача$
ла, вытесняли. Причина этого моя внутренняя независимость, укра$
инская черта. Многие это чувствовали и реагировали. 

Я уехал на каникулы окрыленный, меня практически приняли в 
молодые ученые! Возвращаюсь и узнаю, что аспирант Ларионов из 
Рязани в Москву не вернулся, и вообще по семейным обстоятельст$
вам аспирантуру бросил. И Сан Саныч говорит: «Знаете, что я ре$
шил — вы сами будете этой темой заниматься, сегнетоэлектриками». 
А для нас тогда аспирант — это было нечто. Кандидат наук — это 
бог! Говорили — вон идет аспирант!.. Я$то в аспирантуре не учился, 
самодельщик это называется, я очень быстро защитился — сначала 
одну диссертацию, потом другую легко, потому что заложили такие 
основы с раннего научного возраста, с 19 лет, и первым — Алек$
сандр Александрович. 

Сегнетоэлектрики — это твердые тела со специфическими свой$
ствами в радиотехнических применениях. Они используются в ра$
диодеталях — в конденсаторах, линиях задержки. Один из классов 
функциональных материалов, наряду с полупроводниками, пьезо$
электриками, ферритами. Из группы диэлектриков и пироэлектри$
ков. У них выдающиеся свойства — высокая диэлектрическая про$
ницаемость, например. 

Я занимался триглицинсульфатом. Я поражаюсь до сих пор, ка$
кие тогда были нравы. 

Где$то были образцы у Ларионова, но мы их не нашли, никакого 
архива, ни рабочего журнала — все сначала. Хорошо. Какая же была 
поставлена задача? Фантастическая задача. 

Перед поляризацией, когда они заряжаются, вы можете постро$
ить зависимость заряда на пластинках сегнетоэлектрика от прило$
женного поля. Если вы с самого начала пойдете от нуля — посте$
пенно сегнетоэлектрик поляризуется. Затем вы снижаете напряже$
ние, но у него остается еще заряд — это называется коэрцитивное 
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поле. Тогда это были совершенно новые вещества, и задача была 
узнать природу коэрцитивного поля сегнетоэлектриков. 

Где брать образцы? Сан Саныч говорит: «Образцы мы брали в 
Институте кристаллографии АН СССР, там есть такой Иван Степа$
нович Жёлудев, доктор наук, вы идите к нему, я напишу ему запис$
ку, он даст образцы». Если в наше время поставить такую проблему, 
во — первых, скажут — мы сами можем их исследовать, во — вто$
рых, это стоит денег, заплатите, дайте гарантийное письмо. Тогда же 
были такие нравы, я совершенно не стесняясь, никаких сомнений — 
я физик, иду к другому физику, к доктору наук, мне надо работать, я 
спокойно иду и мне после недолгого разговора дают. Разговор полу$
чился такой, — надо учесть, что Иван Степанович колоритнейший 
был человек, да еще и фронтовик, и вот приходит к нему какой$то 
пацан. 

— На хрена тебе триглицинсульфат? 
— Мы будем переполяризовывать пластины полями десять минус 

пятой степени герц. 
(Надо знать, что один герц — это одно колебание в секунду. Де$

сять минус пятой герца — это одно колебание в сто тысяч секунд, то 
есть очень медленное.) — Я должен закрыть этот диапазон. 

— Это сколько же минут будет длиться? 
— Где$то полторы тысячи минут 
— А сколько часов? 
— Двадцать семь примерно 
— Ну, вы ребята даете. Ладно, дерзайте. 
Позвонил Ирине Владимировне Гавриловой — выдали мне об$

разцы. Да еще и с контактами серебряными, которые я с полной не$
посредственностью тогда же попросил напылить. 

Сейчас придет разве кто с 3 курса физфака университета? Вряд 
ли. Очень мало осталось преданных науке молодых людей. Если 
идут в аспирантуру юноши$то часто по причине избежать армейской 
службы. Один из ста действительно жаждет исследований. Изме$
нился народ. Кто сейчас уважает науку? Кто у нас в почете — килле$
ры, брокеры, проститутки. На телевидении вы много увидите физи$
ков или химиков с их проблемами? Как сейчас цитируется знамени$
тое выражение Карнеги — говорят: «Деньги и люди», — а это непра$
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вильно. Карнеги сказал: «Люди и деньги». Люди на первом месте. 
У тебя будут миллиарды — а людей можешь не найти, осуществлять 
задуманное — некому. Деньги можно растырить и растратить впус$
тую, что нередко и происходит. Людей$то нет. А те, кто быстрее всех 
подбирается к деньгам — распиливают их и убегают. 

Ничего не потребовали — ни денег, ни соавторства, тогда не бы$
ло такого. Я был такой молодой — но все ко мне относились с ува$
жением, так было принято. 

Как же создавалась эта пила чудовищная — частота 10 минус пя$
той герца? 

Конечно, все Брандт подсказывал — я взял батарею сухую 100$
вольтовую, взял потенциометр 100$омный, посадил на базовое на$
пряжение, а снимать — бегунок и диск из плексигласа, и моторчик 
вращал с определенной скоростью. И очень медленно двигался этот 
потенциометр. А для того, чтобы отслеживать зарядность, был у ме$
ня еще держатель, который сделали два механика в мастерских ка$
федры. В возрасте мужики. Видно, любили выпить, но с меня ниче$
го не вытягивали и внимательно, сердечно вникли, что я хотел, и 
сделали мне всю экспериментальную установку. Выдали мне все 
приборы, генератор. И вот я стал мерять, диск этот крутился сутка$
ми — сутки ехало в одну сторону, это положительная петля, потом 
сутки — до нуля, потом сутки — отрицательная петля. Каждый экс$
перимент длился 4–5 дней.  

 Эта работа была абсолютно оригинальной. Счастье, что я зани$
мался не рутиной, и меня направили на очень интересную важную 
тему. На эту работу еще долго ссылались даже в книгах. Работа и 
диплом назывались — «Переполяризация триглицинсульфата в ли$
нейных периодических полях частотой 10 минус пятой — 10 во вто$
рой герца».  

Сан Саныч, для того, чтобы оценить поляризацию сегнетоэлек$
трика, а поляризация тесно связана с его импедансом, подавал на 
эти же обкладки маленькое напряжение, 1 килогерц. При переполя$
ризации амплитуда пробного, как называл Брандт, напряжения ука$
зывала на степень переполяризации. Такое остроумное решение. 
И мы таким образом строили петлю гистерезиса, зависимость упру$
гого импеданса от напряжения на электродах — таким образом 
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строили классические кривые диэлектриков по точкам. У меня ра$
бота была от 10 минус 5 — до 10 во 2$й герца. 100 герц — это 100 ко$
лебаний в секунду, у меня был специальный низкочастотный гене$
ратор — и я прямо на осциллографе сразу получал точки петли гис$
терезиса. 

Работа с Брандтом стала огромным, бесценным опытом. Он осо$
бо не вмешивался, я все сам делал, я привык к самостоятельности с 
самого начала. Это могучий его педагогический прием — делай сам, 
а что не получится — приходи, будем обсуждать. Меня пускали на 
факультет и ночью, я приходил в лабораторию, — такое было время 
в нашей стране, хорошее время. Тогда сегнетоэлектрики были абсо$
лютно новым направлением, новыми материалами, сейчас это обы$
денность, используются во всех радио и компьютерных системах 

И потом вся моя жизнь научная шла под знаком — хочешь по$
мочь? Не мешай! До 40 лет я жил под чьим$то руководством — зав$
лаб и т.д., но хорошо мне работалось с теми людьми, которые пол$
ностью мне доверяли. Это — Брандт, Бокий, Наследов, Лазарев, 
Жаворонков. 

У меня есть своя методология научной работы. Сначала — вхож$
дение, брожение, надо обязательно читать литературу, надо соби$
рать оттиски, хотя это было очень дорого в Государственной пуб$
личной научно — технической библиотеке делать оттиски — 50 коп. 
страница — я обязательно ключевые работы ксерокопировал. Не 
тезисы делал, а делал ксерокопии. У меня библиотека ксерокопий. 
Правда, каждые 10 лет я занимался другой темой и архивы выбрасы$
вал. 

С Брандтом я проработал 2 года. Результаты были очень интерес$
ными — даже не с точки зрения природы сегнетоэлектричества, а с 
точки зрения взаимодействия сегнетоэлектрика с внешними воздей$
ствиями, с электрическим полем. Сегнетоэлектрики — это аналог 
ферромагнетиков, ферритов. Работа эта всем понравилась. Меня 
Сан Саныч сначала двинул на Ломоносовские чтения, это мощная 
конференция, я там чуть ли не единственный был студент с факуль$
тета, и я там впервые сделал научный доклад, в 19 лет. Не очень 
ощущал, что же я докладываю — был как — будто в шаре, из которо$
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го выкачан воздух. Сан Саныч потом приободрил, — неплохо, гово$
рит, неплохо… 

Вскоре в Ленинграде проводилась Всесоюзная конференция по 
сегнетоэлектрикам, Сан Саныч сам не поехал, я приехал один. Кон$
ференцией руководили член — корреспондент Г.А. Смоленский и 
профессор В.А. Исупов — выдающиеся специалисты физики сегнето$
электричества и в прикладном, и фундаментальном смысле — как 
очень важной части физики твердого тела Я выступал в зале, где сей$
час заседает Президиум СПБ научного центра РАН. Тогда я впервые 
поселился в академической гостинице на Халтурина — Миллионой. 
Питером я был потрясен, город замечательно — интересный и корми$
ли вкусно — демократично в разных сосисочных или в знаменитой 
«Минутке» — чудесной выпечкой и бульоном с пирожком. 

Моя первая статья вскоре вышла в журнале «Кристаллография».  
 

 



В.Я. Шевченко 28

А тогда напечататься было очень тяжело, по полтора года авторы 
ждали… Благодаря Брандту, взрослые люди, преподаватели кафедры 
со мной как со взрослым общались, что$то обсуждали, на праздники 
и дни рождения меня приглашали, доктора и кандидаты что$то 
серьезно обсуждали, я, конечно, в основном слушал — но сразу же 
попал на острие тогдашней физики. Только позже начали организо$
вывать студенческие научные общества. Так что я здесь был среди 
начинателей. 

Мне очень повезло с первым научным наставником. Брандт во$
зился со мной как с родным сыном. В то время такие люди еще по$
падались. Так он относился не только ко мне. Недавно я прочитал 
воспоминания профессора Сергея Контуша, который, оказывается, 
тоже был вовлечен в науку Брандтом. Это происходило в маленьком 
городе Льгове, где жила мама Сан Саныча с его отчимом — по фа$
милии, что интересно, Шевченко.  
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ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
 
 
 
В 1963 г. я защитил диплом, задумался о распределении. Было 

несколько вариантов. Кто$то мне посоветовал — не записывайся в 
«ящики», давай в какой$нибудь академический институт. В Подмос$
ковье полно было «почтовых ящиков», с которыми я впоследствии 
очень успешно сотрудничал и всю географию разных видов воору$
жения узнал. Подмосковье — кузница нашего оружия, сейчас, прав$
да, все в меньшей и меньшей степени. 

По распределению я попал во Фрязино, где незадолго до этого 
появился филиал Института радиотехники и электроники АН 
СССР — в отдел полупроводников, которым заведовал Калашников 
Сергей Григорьевич, профессор, он же был завкафедрой физики 
полупроводников на факультете.  

Публика собралась очень пестрая в этот институт. Во$первых, 
пришли отраслевики. Тут я постепенно понял, почему умные люди 
советовали идти работать в Академию наук — потому что в отрасле$
вых институтах, так называемых «почтовых ящиках» были очень су$
ровые нравы. Хотя там платили существенно больше, на 40–50 руб., 
но жестокая дисциплина, четкое по времени выполнение заданий — 
да, это нужно для производства, иначе как работать, как создавать 
материальные ценности, но для научного поиска — атмосфера не 
очень подходящая. Для меня, по крайней мере, после физфака, Ле$
онтовича, Ландау, Блюменфельда, многих других крупных физиков, 
которых я знал, которые вносили дух вольномыслия, близкий неко$
торым чертам украинского характера — нэпидлеглости, так сказать, 
незалежности. 

Сергей Григорьевич Калашников знал меня по факультету, знал 
о моей первой научной работе, охотно принял меня в отдел. Но Ка$
лашников — классический университетский профессор — держался 
несколько особняком, занимался только научной частью, а админи$
стрированием занимались другие люди. Я попал в лабораторию к 
Нэре Ефимовне Скворцовой, которая как раз пришла из отрасли. 
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У нее были свои методы управления. Я ей сразу не понравился. Не 
глянулся. Отчасти понятно, почему. Я, после того как съездил на 
конференцию, выступил с докладом, — гордился собой немножко, 
был во мне дух некоего величия, уверенность, что физика решает все 
проблемы, в том числе и мировые, и я здесь равный среди равных. 
Но я, конечно, не перед Нэрой Ефимовной выступал в основном, а 
перед более юными дамами… 

Чем тогда занимались? Было такое время — решали все задачи. 
Все. Считалось, что мы можем получить любое вещество, дай только 
время и деньги. Нашей группе во Фрязино было поручено получать 
кристаллы арсенида галлия и исследовать их электрические свойст$
ва для использования в электронике.  

Мне поручили создать установку для изучения электрических 
свойств арсенида галлия. Галлия тогда в стране было много, тонны, 
стоил он копейки. За два года я освоил новый для себя метод изме$
рения электрических свойств полупроводников, эффекта Холла и 
электропроводности. 

И вот у нас была группа из 5–6 человек с задачей работать с арсе$
нидом галлия. Причем не просто арсенид галлия, а монокристалли$
ческий арсенид галлия, пригодный для электроники, с определен$
ными свойствами. Громадная задача! Но мы ее решали. Вместе за$
нимались выращиванием кристаллов, вместе исследовали электри$
ческие свойства, идентифицировали, возили на анализы — дружно 
работали в течение двух лет. Мы занимались микроструктурой вы$
ращенного арсенида галлия. Нас интересовали монокристаллы, и 
вот было интересно: мы растим монокристаллы или нет? 

Соответственно, рассматривали срезы арсенида галлия под мик$
роскопом, где наблюдали не только межфазные границы, если это 
был поликристалл, но иногда и монокристаллы у нас получались, и 
тогда при определенном увеличении можно было увидеть дислока$
ции. Плотность дислокаций в наших образцах была очень высокой. 
Делали срез кристалла, протравливали и смотрели в обычный свето$
вой микроскоп с увеличением 1000. Сразу было видно — поликри$
сталл или монокристалл. Поликристаллы из$за нестабильности 
свойств не могут быть использованы в электронике. Поликристаллы 
состоят из зерен разной направленности, у них разная ориентация и 



Расскажу, как было… 31

разные электрические свойства. Если делать микросхему, — чип, 
допустим, получится неэквивалентным. 

Я там выполнил одну работу по собственной инициативе. Решил 
посмотреть, зависят ли электрические свойства арсенида галлия от 
плотности дислокаций. Взял образцы с разной плотностью дислока$
ций и все просмотрел. Почитал литературу, поехал в Гипроцвет$
мет, — такой брандтовский стиль у меня был — ездить, спрашивать у 
тех, кто специально занимался вопросом.  

В итоге я получил чрезвычайно слабую зависимость электриче$
ских свойств от плотности дислокаций, потому что при комнатных 
температурах это почти не сказывается. Если бы я прочитал по$
больше литературы на эту тему, я бы знал об этом и измерял при 
низких температурах. Но — любое исследование всегда достойно 
публикации, отрицательный результат — тоже результат, дабы дру$
гие не делали глупостей. 

Мне хотелось рассказать на семинаре об этой работе, а Нэра 
Ефимовна страшно этому противилась. Она меня органически не 
воспринимала. Это сказывалось и на моем материальном благосос$
тоянии. Однако есть у меня странная черта характера — я никогда в 
своей жизни ничем не подрабатывал. Ни подготовкой школьни$
ков — там огромные деньги крутились, ни разгрузкой вагонов. 
Единственное — играл в футбол, а спортсменам давали талоны и 
деньги, и я купил машину за треть цены. По документам — некон$
диционную. Так нашу команду наградили за успехи — АЗЛК пошла 
навстречу спортсменам — отличникам. 

Народ в отделе собрался очень пестрый. Кто$то окончил МЭИ, 
кто$то еще инженер, не физики, технари. У нас на факультете отно$
шение к какому$то МФТИ, МЭИ было снисходительное. Наша ко$
манда по преферансу на нелегальных турнирах, которые были кате$
горически запрещены руководством, всегда побеждала. Академик 
Фортов, мой приятель, утверждает, что сейчас МФТИ побеждает 
физфак, а в мои времена физфак преодолевал МФТИ. И по общему 
образованию, по научной культуре, по выходцам в крупные ученые. 
Наши тогда побеждали МФТИ в преферанс, вист, — в интеллекту$
альные игры, не в покер. А таких, как из МЭИ — и разговоров быть 
не могло — обыгрывали влет. 



В.Я. Шевченко 32

У меня оставался такой же энтузиазм, как и на факультете. Я ста$
рался, читал литературу, включился в тему, меня стало интересовать 
влияние дислокаций на подвижность, электрические свойства арсе$
нида галлия. Я выяснил, что дислокациями в твердом теле занима$
ются в Минцветмете. Ездил я в Гипроцветмет, учился там много, 
как наблюдать дислокацию — и написал работу печатную. У меня 
уже появилась страсть к публикациям после двух статей, написан$
ных на факультете. 

Самое любопытное, что в этот момент Евгений Павлович Вели$
хов, которого избрали академиком и вице — президентом, — ввел 
институт стажеров — исследователей. Два года надо было доказы$
вать, что ты способен заниматься научной деятельностью. Так что, 
у меня есть диплом об окончании курса стажеров — исследователей. 
В итоге, я получал не 105 рублей, как мнс, а 100. В год на 60 р. мень$
ше. Тогда на них целое пальто можно было купить. 

Несмотря на то, что у меня было 3 публикации, текущая работа, 
положительные отзывы — Нэра Ефимовна все равно через 2 года 
сказала: «Пусть он будет и.о. младшего научного сотрудника». То 
есть вместо 120 р. оклад положили 105. Да… Теперь я только благо$
дарен тем, кто меня преследовал, хорошая закалка. Меня и сейчас 
пытаются душить, спасибо, это держит меня в форме. Для чего щу$
ка — чтоб карась не дремал. 

Так что я благодарен Скворцовой. Не знаю, что бы из меня полу$
чилось в отрасли, а в Академии наук — в этом сила Академии — так 
просто с людьми нельзя расправиться. Есть определенные традиции, 
душить надо медленно, учтиво, вежливо, постоянно спрашивать, 
как вы себя чувствуете… 
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БОКИЙ-1 
 
 
 
 
Скоро произошло судьбоносное для меня событие. К нам на ра$

боту пришел член — корреспондент АН СССР Георгий Борисович 
Бокий. Он приехал из Сибирского отделения АН. Выдающийся 
кристаллохимик, с огромным пространственным воображением. 
Чему я всегда искренне завидовал. У него и у академика Белова по$
трясающее видение материального мира. Я тоже много вижу в окру$
жающем мире, но они видели в разы больше меня. Потом, взобрав$
шись им на плечи, я тоже кое — что разглядел. У меня страсть к сво$
им предметам. Кто видит одно, кто другое, а кто и третье… 

В Новосибирске Бокий страшно поссорился с академиком Ни$
колаевым Анатолием Васильевичем и уехал. Интересно, что ему с 
большим трудом удалось сняться с партийного учета. Я$то плохо 
знаю партийные дела, я человек беспартийный, хотя мне хотелось 
быть в передовых рядах, но не получалось, мешали переезды, смена 
работы. Я не буду говорить, как Евтушенко, что «ногтями процара$
пывал железный занавес» — ни в коем случае! Я поддерживал ре$
жим, верил ему, слушался, хотя и общался много с откровенными 
антисоветчиками, в основном это мои еврейские друзья, которые 
откровенно ненавидели Советскую власть и уехали при первой же 
возможности.  

Короче, Бокия по возвращении в Москву принял только Котель$
ников, директор ИРЭ, и дал ему коллектив человек 25 и возможно$
сти для работы. И нашу группу передали ему. Я тут воспрянул. По$
сле этих чиновных рож и серых мышек — живой человек с очень 
широким кругозором и интересами. Мы все, имеющие фундамен$
тальное образование, физфак, химфак — мгновенно у Бокия стали 
фаворитами. Его стиль — фундаментальные исследования. Да, вы$
растить кристаллы, да, прикладные исследования, но важно зани$
маться и основами — строением вещества, химическим взаимодей$
ствием, поиском новых веществ. Это был первый действительно 
крупный ученый на моем пути, подлинно интеллигентный, внима$
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тельный, как и все большие личности, к молодежи. В Академии наук 
у всех больших ученых к молодежи особо трепетное отношение, 
уважение. Из молодежи всегда чего$нибудь да выйдет! 

Не то, что Скворцова: 
— Шевченко! Я не жду от вас открытий.  
И потом такое же случалось — некоторые руководители как бы 

сетовали: «Ну, куда ты лезешь. Есть утвержденная тема — тебе дос$
таточно». Но я всю жизнь стремился делать то, что считал необхо$
димым для науки. Я не могу работать, когда мне неинтересно. Это 
особенность моего организма. Хотя где$то и это надо — я видел, до$
пустим, запуски ракет, когда крутилось по 6–7 тысяч человек, была 
иерархия, строгое распределение обязанностей и ответственности. 
Наши успехи в космосе связаны с тем, что существовали выдающие$
ся организаторы и выдающиеся исполнители.  

Появился Бокий — и жизнь моя здорово переменилась. Выясни$
лось, кто я. У меня к этому моменту были большие комплексы — я 
вообще не знал, кто я такой. Когда я работал с Брандтом, считать 
себя специалистом было трудно — образцы сделаны другими, мето$
дика предложена Брандтом, установку сделали рабочие… а я кто — 
ученый? Или кто? Правда, статьи писал я сам. По арсениду галлия 
это помогло мне — я тоже сам написал статью и включил туда двух 
ребят, которые растили кристаллы со мной. Кстати, тогда пошла 
волна, когда большие люди, начальники, нанимают себе ученых — 
те пишут работы в соавторстве с ними. Начальники делают карьеру 
дальше, их помощники или идут за ними, если хороший начальник, 
или растворяются в общей массе. Цинизм и прагматизм как раковая 
опухоль начал разъедать тело и науки, и всего советского народного 
хозяйства. 

Георгий Борисович сильно оживил процесс. Вроде бы я занимал$
ся тем же самым — измерял электрические свойства, сделал новую 
установку. Арсенид галлия отпал, потому что Гиредмет стал делать 
лучше, профессиональнее эти кристаллы, и в ИРЭ стали брать у них. 
Кроме того, я уже взял курс на защиту кандидатской диссертации, 
надо было выбрать группу полупроводников, я выбрал A2B5 при 
полной поддержке Георгия Борисовича.  
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Я впервые встретил такого широко образованного человека в об$
ласти структурной химии. У нас было много общего. У него была 
поразительная преданность науке. Я тоже ничем посторонним не 
могу, да и не умею заниматься. И он был такой же. И Наследов был 
такой же. И Брандт. Я потом долго думал, что меня с этими людьми 
объединяет — а вот преданность одному делу. Я ни разу не отвлекся 
ни на вагоны, ни на студотряды, откуда люди по 2–3 тысячи зарпла$
ты привозили. Я видел — чем быстрее стану профессионалом, тем 
лучше буду жить. Зарплата завлаба — 450 р. Это немало в те времена. 

…Когда Бокий познакомился с нашими работами, он поразился 
их кустарными, начетническими приемами. «Поезжайте в Ленин$
град, в Физико$технический институт, там в лаборатории Наследова 
не только “пекут” высококачественный арсенид галлия, но и делают 
приборы из него. Поезжайте, поучитесь». Так я оказался в лаборато$
рии Наследова. 
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НАСЛЕДОВ 
 
 
 
 

С Дмитрием Николаевичем я 
познакомился в 1966 году, когда 
приехал в Физтех в командировку 
«за знаниями» законов роста кри$
сталлов арсенида галлия. В лабора$
тории Д.Н. Наследова было на$
стоящее «натуральное» хозяйство — 
там занимались ростом кристаллов, 
и их электрическими свойствами, и 
приборами. Даже были свои меха$
ники, очень славные и доброжела$
тельные люди, впрочем, как и все в 
Физтехе, включая легендарного 
Гаврикова! Командировка была на 

одну неделю, а оказалась на всю жизнь. 
В установленном порядке я прошел через центральный ход и ока$

зался в «полимерном» корпусе, на 4$м этаже, в комнате, где работа$
ли Т. Лагунова, З. Овсюк, В. Скрипкин, с которым я особенно под$
ружился, замечательный был человек и ученый, но жизни ему было 
отпущено немного… 

Хотя было уже далеко за 9 часов утра, в комнате никого из выше$
перечисленных сотрудников не было (в ИРЭ была бы уже «боевая» 
тревога отдела кадров). Зато сидел замечательный Фагам Кесаман$
лы. Это была удача! Пока стекались сотрудники, рабочий день на$
чинался примерно в 10–10.30 утра и во столько же вечера заканчи$
вался (а то и позже!), Фагам распропагандировал меня четко и уве$
ренно. Главный аргумент — нельзя ничему научиться урывками, 
даже если приезжать каждую неделю. Надо приехать на стажировку 
и надолго, тогда хоть что$нибудь усвоишь. 

Когда пришел сам Д.Н. Наследов (из$за сложного педагогическо$
го графика в Политехе он приходил на работу по своему расписа$
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нию) и я попал к нему (так было положено), то вместо разговоров о 
том, что бы мы в ИРЭ хотели перенять, я сказал, не отдавая себе от$
чета, что хочу стажироваться у него в лаборатории. Совершенно не$
ожиданно Д.Н. сказал, что он согласен и готов меня принять немед$
ленно. Я до сих пор не могу понять, почему он так ответил моло$
дому человеку, которого он видел всего 5 минут! Уже позднее, ко$
гда я очень сблизился с Д.Н., я не раз его об этом спрашивал, а он 
мне в ответ задавал вопрос — почему это меня так интересует, что 
здесь такого. «У вас что, комплексы или вы такой плохой, что все 
это должны сразу видеть?» На этом дискуссия заканчивалась. Ко$
нечно, это была авантюра чистейшей воды, ведь я не знал, как к 
этому отнесутся в ИРЭ! Тем более что в ИРЭ ревниво относились к 
работам по полупроводниковой электронике в Физтехе. Однако ко$
лесо закрутилось — добрый и любимый Г.Б. Бокий без всяких коле$
баний отпустил меня на целый год, административная машина Физ$
теха перемолола меня буквально за три дня, и вот я с новеньким 
пропуском и ордером на комнату в общежитии на Яковской вхожу в 
«свой» Физтех полноправным сотрудником.  

Во время работы в Физтехе я видел Д.Н. в основном на общела$
бораторных мероприятиях и пару раз в кабинете. В тот момент своей 
жизни Д.Н. был приятным пожилым мужчиной с глубоким глухим 
голосом и очень мягкими манерами, неторопливым, всегда спокой$
ным и сдержанным. 

Речь его тоже была небыстрой, а как бы глубоко взвешенной. 
Производил он очень сильное впечатление. Так же он держался и с 
одногодками. Помню, как отличались быстрый выговор академика 
В.М. Тучкевича и неторопливый разговор Д.Н. Я однажды присут$
ствовал при их контакте в гостинице «Якорь».  

Самое главное, чему я научился в Физтехе, — это профессио$
нальное отношение к работе. В нашей лаборатории физику любили 
по — настоящему и всякая там халтура исключалась, сама обстанов$
ка этого не допускала. Дмитрий Николаевич поразил меня своим 
кругозором. Он легко ориентировался во всей физике, понимал, где, 
в каком углу лежит та или иная область науки, и когда надо, исполь$
зовал эти знания. Приведу только один эпизод. Я исследовал элек$
трические свойства арсенида кадмия, замечательного тем, что при 
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довольно высокой концентрации электронов у них была высокая 
подвижность. Пытаясь понять причину этого, я делал разные расче$
ты, в которых использовались некие параметры, в частности диэлек$
трическая проницаемость, составлявшая в полупроводниках не$
сколько десятков. Поскольку арсенид кадмия был объектом новым 
и мало обмеренным, то я брал величину диэлектрической прони$
цаемости по аналогии, и, конечно же, ни черта не сходилось. Когда 
я сказал об этом Д.Н., он удивился — ведь это же почти металл, у 
него значения должны быть сотни, а не десятки. Я немедленно пере$
считал свои коэффициенты и «нашел» потерянный порядок. Этот 
случай избавил меня от зашоренности в своей проблеме, я стал по$
другому смотреть на свои объекты и свои исследования — мир стал 
шире! Невозможно все рассказать. Мне повезло, так как я жил в 
Москве, куда очень часто приезжал (или проезжал) Д.Н., мы всегда 
встречались, даже после того, как я оставил полупроводники и за$
нялся другими вещами. Эти встречи длились 2–3 часа (обычно пе$
ред поездом). Иногда я бывал у него дома: и на Суворовском, и на 
Политехнической. Говорили обо всем понемногу. Это были и вос$
поминания (например, как ему и Кобеко продали фальшивую бу$
тылку водки на станции «Хутор Михайловский»), и настоящие ис$
торические сведения о развитии Физтеха. До самой смерти Д.Н. я 
находился под сильным влиянием его личности, сам того не заме$
чая, да и сейчас часто вспоминаю его. Иногда я смотрю на подарен$
ную им фотографию и, кажется, услышу его глуховатый голос: «Ну 
что, Володя, выпьем горилки, чтоб веселей жилось». Он был родом 
из Киева и любил все украинское. 
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БОКИЙ-2 
  
 
 
 

Написать воспоминания о челове$
ке, с которым провел часть жизни, 
очень нелегко, так как часто пишешь о 
том, что прожито вместе, а в данном 
случае нужно рассказать об отдельной 
личности, масштаб и значение кото$
рой далеко выходят за рамки обычно$
го

Коркин, Делоне, Бе$
ло

х людей, в том числе и на мою. 

. 
России очень повезло на выдаю$

щихся ученых в области структурной 
кристаллографии. Действительно, 
вспомним такие фамилии как Федо$
ров, Золотарев и 

в, Вайнштейн. 
Наверное, если оценить вклад в мировую кристаллографию, рос$

сийские и советские ученые внесли огромный (если не решающий) 
вклад в развитие этой науки. Среди этих звезд первой величины яр$
ко сияет и звезда по имени «Бокий». Я не буду здесь анализировать 
научную компоненту его деятельности, так как слишком поверхно$
стно знаю структурную кристаллографию, я хочу рассказать о том, 
как Г.Б. (так его все называли) сам того не ведая, повлиял на жизнь 
многи

Раньше я видел эту фамилию на книге «Введение в кристаллохи$
мию», которая была рекомендована для чтения и подготовки к экза$
мену, но, увы, прочесть ее не успел. Каюсь, я полностью не прочел 
ее и до сих пор (однако перелистываю часто и выклевываю оттуда 
идеи Г.Б., как изюм из булки). Как сейчас помню, в угловую комна$
ту нашего полуподвала вошел высокий, чуть сутулый, с необыкно$
венно выразительным, узким лицом (он чуть$чуть напоминал из$
вестного актера Названова) Георгий Борисович. Он был очень хо$
рошо одет, даже с некоторым шиком. По$моему, он любил элегант$
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но одеваться. Он поздоровался с каждым за руку и заговорил о чем$
то. Я не помню о чем, потому что с жадностью впился в него глаза$
ми, следил за каждым его жестом, поведением, манерами. Такие же 
чувства испытал мой близкий друг А.И. Волков, стоявший рядом со 
мной. Для нас, «детей подземелья», которые работали в мрачнова$
тых полуподвалах, это был человек из другого мира. У меня было 
чувство, что жизнь моя теперь будет другой. Так оно и оказалось. 

Я много лет проработал вместе с Г.Б. и, как мне кажется, опреде$
лил главную его черту, я ее назвал «фундаментальность». Он был не 
просто одним из жрецов науки, он был ее частью, он жил в науке, 
как ее органический субъект. Я не знаю ни одного человека, кото$
рый бы хоть на секунду усомнился в глубине его знаний, искренно$
сти в дискуссии, следования принципам научной деятельности. Все, 
кто в состоянии был понять это, искренне его любили и уважали. 
Его недруги, были и такие, это либо руководящие деляги от науки, 
привыкшие дирижировать людьми, либо завистники, осознавшие 
невозможность для себя приблизиться к его таланту. Поражала его 
широта — он интересовался всем, что относилось к естествознанию, 
он хорошо знал историю науки. Все эти знания он щедро передавал 
нам, молодым. Он любил веселых, легких людей, особенно ценил 
увлеченность, преданность науке. Таким он разрешал очень много, 
вводил в свой ближайший круг и много, много «воспитывал», в ос$
новном беседами, рассказами, примерами. 

Самый памятный эпизод связан с открытием нового закона 
структурной химии.  

Бокий открыл нам горизонты физической химии, структурной 
химии разных веществ. Это позволило вместе с ним сделать откры$
тие номер 196 — уже в ИОНХе. Тогда в СССР был Комитет по делам 
изобретений и открытий. Была определенная процедура для круп$
ных научных результатов. Всего было зарегистрировано около тыся$
чи открытий. У меня открытие 196. Это же проходило через Прези$
диум Академии наук! Проходило одно из двадцати заявок на статус 
открытия. Все строго. 

А начиналось это так. Г.Б. очень любил статистику, разумеется, 
научную, любил и систематику на основе этой статистики. Он по$
стоянно сидел за какими$то таблицами, списками, кривыми распре$
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деления и т.п. Как$то на семинаре отдела он спросил: а сколько в 
мире полупроводниковых веществ? То есть веществ, имеющих за$
прещенную зону, тогда (это был, наверное, 1969 или 1970 год) опре$
деление «полупроводник» имело очень широкий характер. Как сей$
час помню, никто всерьез на вопрос Г.Б. не отреагировал. Нам бы 
его заботы! Г.Б. побурчал и поручил Г.Г. Дворянкиной собрать све$
дения в разных справочниках и представить список таких веществ. 
Г.Г. Дворянкина отличалась редкой усидчивостью и цепкостью. Но 
работа была непростая, полупроводников оказалось много и сведе$
ния о них были разбросаны по многим книгам и журналам. Около 
полутора лет Г.Г. Дворянкина собирала эти данные. Позднее они 
вошли в общую книгу, написанную по моей инициативе, — «Кри$
сталлохимические проблемы материаловедения полупроводников».  

Г.Б. пытался как$то навести систематику и определить что$то за$
кономерное, кристаллохимическое в этом массиве данных. Ну, на$
пример, для одноатомных веществ построить изоморфные ряды, 
естественно по нарастанию атомного веса, для бинарных также и 
т.д. Я вначале вообще считал эту работу рутинной, неконструктив$
ной, поскольку в то время десятки ученых, среди них довольно 
крупные, публиковали различные зависимости различных свойств 
либо от структурных параметров, либо от чего$нибудь еще.  

Я в то время работал уже в Институте общей и неорганической 
химии АН СССР и часто встречался с В.Ф. Дворянкиным, мужем 
Г.Г. Дворянкиной, весьма наблюдательным и острым ученым. Мы 
шли (после обеда) по двору ИОНХ и он мне сообщил об интерес$
ной, на его взгляд, особенности этих изоморфных рядов. Все «тяже$
лые» вещества, концевые члены рядов неизоморфны более легким, 
то есть имеют другую кристаллическую структуру. Ну, например, в 
4$й группе в ряду алмаз, кремний, германий, олово (а — фаза), сви$
нец, — свинец не изоморфен остальным (и металл). То же относится 
и к бинарным, например А3В5 или А2В6 и т.п. Я очень вяло (после 
обеда) на это отреагировал, но что$то засело в уме!  

Вечером, придя домой, я вновь разложил листочки с написан$
ными формулами. Действительно, если двигаться в этих рядах 
«сверху — вниз» (по возрастанию атомного веса), ширина запре$
щенной зоны уменьшается, но если она становится равной нулю 
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(т.е. металлом), структура этого вещества меняется и изоморфный 
ряд нарушается. Мистика какая$то. Я просмотрел все ряды, везде 
одна и та же картина. Я еле дождался следующего дня, т.к. телефон у 
В.Ф. Дворянкина был только на работе, и позвонил ему. Долго я его 
уговаривал приехать в Москву (он работал во Фрязино) и уговорил. 
Мы пошли в прекрасную библиотеку ИОНХа и сидели, перепрове$
ряли эти таблицы, нет ли ошибки в данных, а, главное, нет ли ис$
ключений. Часа в четыре дня мы созвонились с Г.Б. и поехали к не$
му на Мосфильмовскую.  

Поскольку мы в тот день по причине «творческого экстаза» не 
обедали, заботливая Эмилия Ефимовна накормила нас всеми дели$
катесами академического пайка и даже водочки нам предложила. 
Нужно сказать, что и Г.Б. и Э.Е. отличались удивительным хлебо$
сольством и радушием, чем я не раз «злоупотреблял». Г.Б. долго нас 
слушал, не перебивая, потом долго смотрел эти таблицы. Мы про$
должали наседать — это не просто так и мистикой быть не может. 
«Я должен подумать, — сказал Г.Б., — поговорим завтра». Я доволь$
но нетвердой походкой вышел из квартиры (Г.Б. и Дворянкин пили 
мало, с бутылкой я управился один), сел в свою машину и задумал$
ся — Г.Б. в чем$то сомневается, вдруг он найдет исключение, вот 
будет жалко такого красивого результата.  

На следующий день он позвонил мне и предложил приехать. Ко$
гда я зашел к нему в комнату, на столе у Г.Б. лежало два листочка, на 
которых было записано больше тридцати вопросов (у него был акку$
ратный, красивый, мелкий почерк). Ответы на эти вопросы мы ис$
кали больше двух лет, но зато это была исчерпывающая, полновес$
ная программа работ, которая была впоследствии признана откры$
тием № 196, и нам был выдан Госкомизобретений СССР соответст$
вующий диплом и денежная премия. Мы имели хорошую прессу и 
даже телевизионные передачи. Мы — это коллектив авторов 
Г.Б. Бокий, Н.В. Белов, А.Д. Изотов, В.Б. Лазарев, Н.Л. Смирнова 
и, конечно же, В.Ф. Дворянкин и В.Я. Шевченко. 

А начиналось это с простого вопроса Г.Б. Вот как важно работать с 
большим ученым, — многие вещи он видит лучше, а проблемы иногда 
формулирует инстинктивно, на уровне безусловного рефлекса.  
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В студии Центрального ТВ на передаче «Эврика».  
Слева направо — И.С. Шаплыгин, А.Д. Изотов, Н.М. Жаворонков, 

Г.Б. Бокий, В.Я. Шевченко. 1978 г. 

 
Примерно в 1967 г. Бокий решил пригла$

сить во Фрязино профессора Я.А. Угая из 
Воронежского университета. Яков Александ$
рович в 1964 г. организовал там первую в ми$
ре кафедру химии полупроводников. Прежде 
этим занимались только физики. Угай, ко$
нечно, не переехал в маленький подмосков$
ный городок, но временами посещал. Бокий 
меня с ним познакомил. Яков Александро$
вич большую роль сыграл в моей судьбе, мы 
подружились, я его очень уважал.  

  
Он рассказал, что занимается полупроводниковыми соедине$

ниями А2B5. Вы говорит, занимаетесь А2B5, а я А3B5. Моя канди$
датская диссертация называется «Исследование электрических 
свойств некоторых соединений группы A2B5». Защита состоялась в 
Воронежском госуниверситете в 1969 г. 

Именно Угай заинтересовал меня этими соединениями. Я поехал 
в Воронеж, набрал там образцов, которые я сам после синтезировал 
у себя во Фрязино, где я работал вплоть до защиты кандидатской 
диссертации. Правда, последние 2 года я стал больше бывать в 
ИОНХе. Бокий и ввел меня в ИОНХ. 
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ИОНХ 
 
 
 
 
В 1969 г. я окончательно перешел на работу в Институт общей и 

неорганической химии АН СССР. Незадолго до этого я активно со$
трудничал с доктором химических наук Ярембашем Евгением Ива$
новичем, он тоже занимался кадмий$сурьмой. Он познакомил меня 
с доктором химических наук Лазаревым Владиславом Борисовичем, 
который был секретарем партийной организации ИОНХа и стал за$
ведующим лабораторией, а потом и заместителем директора, сделав 
типичную карьеру, апробированную в советских условиях.  

Там было много интересных людей и интересных идей. Я много 
общался с академиком Тананаевым и много у него почерпнул. Хоте$
лось бы упомянуть о покойном Орловском Володе, о Лаврове Са$
ше — это сильные химики, которые помогли мне увидеть новые го$
ризонты — я полюбил химию, я осознал, что это химия производит 
вещества, те, что следует. Без химии ничего не сделать — ни атом$
ной бомбы, ни автомата, ни пороха — ничего. Химия — основа ма$
териальной жизни. В ИОНХе, благодаря многим коллегам, я стал 
ученым — профессионалом. 

До этого я довольно пренебрежительно относился к школе физи$
ко$химического анализа. Именно в ИОНХе я осознал, что это — 
база для создания технологического процесса выращивания полу$
проводников. Физико$химический анализ, развитый Курнако$
вым, — это система построения диаграмм состояния, их еще назы$
вают диаграммами плавкости, то есть вы, построив диаграмму со$
стояния, фактически знаете, какой режим вам выбрать для того, 
чтобы добиться нужного результата. 

Это счастье, когда молодой человек, приходя на работу, сталки$
вается с крупными учеными. Больших ученых воспитывают почти 
всегда тоже большие ученые. Например, любимый, уважаемый 
мною, замечательный ученый Маккей, с которым я позднее 
сотрудничал, — он ученик великого кристаллографа и 
кристаллохимика Бернала. 
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Надо отдать должное Владиславу 
Борисовичу Лазареву, в лабораторию 
которого я был зачислен, — он воспри$
нял, что моя работа с полупроводника$
ми А2В5 будет интересной и перспек$
тивной.  

В этот период в ИОНХе встретилось 
два поколения. Одно поколение хими$
ков, которое сложилось при директор$
стве Черняева, с их классическими под$
ходами, и другое, помоложе. Это когда 
пришел Жаворонков и увидел, что одни 
пожилые тетки работают, мужиков мало 

молодых — он набрал кучу молодежи, и в основном мужчин. Все 
говорили: «Идет маскулинизация ИОНХа». И я был частью этого 
процесса. Из этого жаворонковского призыва выросло много ярких 
личностей — стали академиками Цивадзе, Новоторцев, Нефедов, 
Калинников, несколько человек стали членами — корреспондента$
ми. 

В общем, я занимался в ИОНХе той же проблематикой, что и в 
ИРЭ. Лазарев выдал мне карт$бланш — делай, как сам решишь. 

Он позволил мне принимать новых людей. В это время построи$
ли новое здание, появились площади, у меня появилась светлая про$
сторная комната, а то прежде мне и сидеть было негде. Жизнь заки$
пела. 

Тогда очень много обсуждалось прикладное значение разных по$
лупроводников. Много говорили о том, что надо обязательно доби$
ваться внедрения в производство. Лазарев, будучи физиком, очень 
хорошо знал и химию тоже. Вообще, в отличие от меня, на тот мо$
мент в ИОНХе все хорошо знали химию. Там же работал такой эн$
циклопедист$химик, как академик Н.Т. Кузнецов, который многие 
годы возглавлял экспертную комиссию ВАК по химии. Общение с 
этими людьми и меня наполнило знаниями. 

У меня появилось новое видение проблем, новый масштаб. 
Я стал заниматься всеми химико$физическими свойствами группы 
А2В5. В неорганической химии очень большое значение имеет, от$
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куда что произошло. Даже химия отдельного элемента существует — 
химия кремния, например. Химическое, межатомное взаимодейст$
вие играет очень большую роль. Тогда было стремление осознать 
роль таблицы Менделеева в формировании новых веществ, опреде$
лить некие закономерности. Кто мог думать, что через 40 лет я по$
дойду к этой проблеме с другой стороны совершенно. Ничто на зем$
ле не проходит бесследно, как поется в известной песне. 

Группа полупроводниковых веществ А2Б5 прежде никем не была 
исследована. Она мне досталась и я был счастлив, что именно мне. Я 
глубоко погрузился в тему, стал ездить на разные конференции, де$
лать обзоры. Я понял, что это будет моя докторская работа. 

Я измерял соединения кадмий4$сурьма3 и цинк4$сурьма3 — сре$
ди прочих. Был такой Николай Хрисанфович Абрикосов, видный 
авторитет, заведующий лабораторией Института металлургии — я 
даже не мечтал к нему подойти, попросил приятеля — сходи, может 
быть, он даст мне отзыв. Николай Хрисанфович полистал, сказал, 
что, мол, ерунда, нет таких соединений. Из$за этого защита на два 
месяца задержалась, но потом я даже порадовался, что Абрикосов 
проявил скептицизм — я с одной симпатичной сотрудницей синте$
зировал эти соединения и идентифицировал их. Но отзыв он все 
равно не дал. 

На базе A2В5, в частности, соединения кадмий — сурьма, и были 
потом созданы анизотропные тепломеры, потому что это вещество с 
большим коэффициентом термоэлектрической добротности. Мож$
но измерять именно тепло — не температуропроводность, не тепло$
проводность, а чистое тепло — Q. В Киеве на заводе «Арсенал» такие 
тепломеры миллионами делали. Они маленькие, легко изготавлива$
ются. На космонавтов их тоже наклеивают. У меня потом одним из 
аспирантов был Геннадий Михайлович Стрекалов. Он вел экспери$
менты в космосе по синтезу новых веществ, в частности, соедине$
ния висмут — галлий, которые на Земле никогда не смешать.  

Докторская тоже называлась — «Полупроводниковые соедине$
ния А2В5» — огромная работа. Оказалось, что эта группа веществ — 
в целом не исследована. Вот A3В5, А4$кремний — пошли в технику 
пулей, а эта группа была не исследована. Как нечто целое. Не было 
исследовано, что в этой группе общего и в чем разница. Мне удалось 
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это сказать. Почему позже и книжка вышла об этой группе химиче$
ских веществ, обладающих определенными свойствами.  

Мне повезло — когда я начал заниматься материаловедением по$
лупроводниковых соединений — еще оставались неисследованными 
подобные крупные группы этих соединений. Мое счастье, что мне 
досталась эта группа. Я первый ее исследовал и описал. Это не рядо$
вая работа. Я имел счастье работать с академиком Тананаевым, с 
еще действующими ученицами основателя института Курнакова, 
бывшими его аспирантками — это способствовало тому, что мне 
удалось показать плодотворность самого метода физико$
химического анализа для материаловедения. Об этом много говори$
лось, но мне удалось конкретно применить это в своей работе. Она 
была встречена очень тепло — и ветеранами, и молодежью. 

Я не поленился и сделал таблицу связей состава и свойств. На$
пример, мы имеем некую решетку, в узлах которой сидят атомы — 
у нас могут быть точечные дефекты, линейные дефекты, двумерные 
дефекты, трехмерные, радиационные, микроскопические — кон$
кретная таблица, чтобы можно было определяться. Это не просто 
была описательная работа — я старался создать идеологию, систему. 
Работа начиналась с общеметодических рассуждений и заканчива$
лась некоторыми практическими применениями — приборами, ла$
зерами, излучателями, тепломерами. Чтобы не закрывать работу, не 
переводить ее в сугубо секретный статус, многие вещи пришлось 
излагать бегло, без подробностей. 

Одновременно мне удалось на базе антимонида кадмия — он был 
популярен и пошел в технику — создать приемники тепла. Как это 
применялось? Я на полигоне ракету обклеиваю тысячей таких дат$
чиков тепла. При запуске ракеты датчик сгорит в миллисекунды. Но 
начальную тепловую картину — фиксирует. Всего двигателя. Датчи$
ки тепла с тех пор очень много используются в ракетно$
космических сферах.  

Итоги моей двенадцатилетней работы были представлены в мо$
нографии «Полупроводниковые соединения группы А2В5», вышед$
шей в издательстве «Наука» в 1978 г. Из$за нее у нас была ссора с 
академиком В.Б. Лазаревым. Книгу задумал и в основном написал я, 
а первым среди авторов поставлен Лазарев. После чего я понял, что 



В.Я. Шевченко 48

обречен в дальнейшей жизни на тандем Лазарев — Шевченко, а не 
Шевченко — Лазарев. Я все же считаю — тот, кто пишет, имеет пра$
во на первую строчку. В 70$е годы сильно изменилась ситуация в 
науке. Пришло поколение, которое беспощадно эксплуатировало 
молодых ребят. Создавало себе имя, славу за счет молодых. При Ка$
пице, при Ландау это был позор. Поколение победителей вырастило 
поколение потребителей.  

В целом, 60–70$е годы стали пиком развития русской науки. 
Масса людей рванула в науку и занималась, чем хотела, но при ог$
ромной конкуренции со стороны тебе подобных. Вообще, внутри 
научного сообщества отношения очень сложные.  
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ТАНАНАЕВ 
 
 
 
 

Межатомное взаимодействие 

играет очень большую роль и от 

того, где расположены атомы в 

периодической системе Менде$

леева, много зависит. Это опреде$

ляет химию данного элемента — 

где он действует и живет. Иван 

Владимирович Тананаев держал 

всю химию в голове. Один из по$

следних энциклопедистов в мире. 

Правда, сейчас у нас в Институте 

химии силикатов работает академик Воронков Михаил Григорьевич 

— тоже исключительно квалифицированный химик, знает практи$

чески все. Я всегда по$хорошему завидовал этим людям. Воронкова 

я пригласил вернуться в Петербург из Сибири. 

Когда я был молодым ученым, Иван Владимирович для меня был 

примером. Во$первых, того, что можно все знать. Это возможно. 

Есть же миллионы химических реакций, самых разнообразных. Есть 

десятки и сотни химических веществ, которые взаимодействуют 

друг с другом. И взаимодействуют определенным образом. А могут 

не взаимодействовать. А могут взаимодействовать очень вяло. Тана$

наев все это знал. 

Он был оппонентом у меня на докторской диссертации и я этим 

горжусь. Я первым оценил значение вклада Тананаева в то, что те$

перь привело нас к нанотехнологиям. 
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Как известно, Курнаков установил некоторые закономерности по 

двухчленному признаку состав — свойства. Диаграммы состояния 

отражают зависимость свойств от состава. Например, твердости. Или 

электропроводности. Или плотности. Затем все поняли, что эта диа$

грамма сильно будет зависеть от того, какова структура, строение. 

Появилась трехчленная формула состав — строение — свойства.  

А Иван Владимирович написал в 1967 году, к 50$летию Совет$

ской власти, вводную статью в журнале «Неорганические материа$

лы», где обнародовал четырехчленную формулу: Состав — Строе$

ние — Дисперсность — Свойства. Таким образом, он одним из пер$

вых указал на значение дисперсности. Хотя, если покопаться, и 

раньше люди думали об этом. Еще в 1926 г. Нобелевскую премию за 

дисперсные системы получил Сведберг. В порошковой металлургии 

тоже давно знали, что в зависимости от размера частиц будет такая 

спекаемость или иная. Андрей Григорьевич Самойлов, с которым я 

тоже много общался, один из создателей первой плутониевой бом$

бы, учитывал тоже такие зависимости. Это он отковал первые две 

полусферы плутония из порошка под давлением. Это был очень ин$

тересный человек. Кстати, у него были настолько сильные руки, — 

он пальцами сгибал пятак. Как и академик Кишкин. 

Вот Иван Владимирович это все имплементировал. И я над этим 

задумался. В моем введении, в докторской диссертации, — там этой 

проблеме уделяется большое внимание. Я первый обратил внимание 

на эту основополагающую работу Тананаева и развил эту идею. 

Постепенно, под влиянием Тананаева, я возлюбил химию боль$

ше, чем физику, — препаративную неорганическую химию, которая 

изучает основы деятельности человека — синтез новых веществ 

и создание новых технологий материалов. Все, что нас окружает — 

творение химии. 
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У меня как реликвия хранится видавшая виды фотография мо$

лодого Тананаева, которую Иван Владимирович подарил мне 

в ИОНХе. 

 

 



В.Я. Шевченко 52

ТЕПЛОМЕРЫ 
 
 
 
 
На одной из конференций я познакомился с коллегами из Чер$

новицкого университета. Они тоже занимались соединениями этой 
группы. Руководил ими член$корреспондент АН Украины Товстюк 
Корней Денисович, были там Илларий Михайлович Раренко, Изра$
иль Моисеевич Пилат. В Черновцах были созданы высокотехноло$
гичные производства, три полупроводниковых завода. Естественно, 
там и подготовка кадров была налажена, вырастали интересные спе$
циалисты. 

Их группа занималась термоэлектрическими свойствами этих со$
единений. Этот контакт хорошо повлиял и на мои исследования. 
Они старались добиться высокой термоэлектрической добротности, 
пытались сделать термоэлектрические источники напряжения вме$
сте с Институтом источников тока.  

Кадмий$сурьма очень анизотропный материал. Они искали наи$
лучшее соотношение между термоэлектрическими свойствами и 
ориентацией относительно кристаллографических осей. Модель 
кристаллической решетки — это параллелепипед, у которого все три 
стороны разные. Можно, конечно, сразу догадаться, что оптимум 
будет под углом 45 градусов ко всем трем осям. Но это же надо вы$
числить и показать. Я больше всего с И.М. Пилатом взаимодейство$
вал, приятным и интересным человеком. Он потом даже немного на 
меня обиделся. Ему показалось, что я использовал его идею, когда 
придумывал термодатчики. Он искал наилучшие термоэлектриче$
ские свойства, а у меня возникла другая мысль. 

Я часто общался с ребятами из Института высоких температур, 
которые во дворе у нас были — рядом с ИОНХ был академический 
куст — Институт биохимии, Институт горючих ископаемых, Инсти$
тут высоких температур, Институт физической химии в этом месте, 
на Ленинском проспекте, 31. И вот там мы все общались, обедать 
ходили в одну столовую, кое$что обсуждали. 
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Коллеги как$то стали говорить, что они ищут тепломеры, что ка$
кие$то у них мучения с термопарами. А я вдруг подумал: «А интерес$
но, как будет работать такая термоэлектрическая часть?». Если облу$
чение — оно тоже должно действовать?! Должен быть приемник. Так 
родилась моя идея. Не греть, а фиксировать излучение тепла. Тот же 
Товстюк — они греют, чтобы было термоэлектричество; значит тер$
мо — это тепло должно быть, а потом снимают электрический ток. 

А если замерять излучение тепла? Какое оно? Надо сделать при$
емник. В этом и заключалась моя идея. У меня было несколько при$
емников с собой, вырезанных из образцов. Мы их тут же зачернили, 
пошли на микровольметр, подносим руку — стрелка двигается. За$
метный электрический эффект! Буквально от нагретой руки! 

Что это значит? Я ж не грею воздух, и воздух не греет… Значит, у 
меня действует тепловое облучение сигма T в четвертой степени по 
закону Вина, значит идет просто тепло, оно пропорционально Q. 
Это очень редкое качество — мерить именно тепло. Не температуру, 
а тепло. Это разные вещи. Да, вы знаете температуру, например. Но 
еще для очень многих вещей важно знать, какое количество тепла 
вы потеряли. Например, двигатель. Как определить его КПД? Бе$
решь тепло. Это волны электромагнитные. Если вы нагреете один 
конец стержня, по нему будет распространяться температурная вол$
на, а что касается теплового излучения — это нормальное электро$
магнитное излучение в инфракрасном диапазоне. 

Я побежал к Спиридонову Эдуарду Григорьевичу, с которым мы 
вместе обедали, выпивали не раз и с ним и с другими — они хоро$
шие мужики, физики из Института высоких температур — говорю, 
чего вы мучаетесь с термопарами, вот попробуйте полупроводнико$
вые. Попробовали. Отлично. А у них десятки задач, где нужно изме$
рять тепло. И мы этим делом стали заниматься. Паяем — выдаем. 
Еще паяем — еще выдаем. 

Потом — они были связаны с НПО «Энергия», с НИИХИМ$
машем в Загорске, где огромный испытательный центр по двигате$
лям ракетным. Плюс Капустин Яр, Тюратам — везде нужны такие 
датчики. Получился практический результат. Стали клепать эти дат$
чики. Они получили большое распространение. В 80$е годы уже 
миллионы штук делали. Я был застрельщиком, бывал на всех поли$
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гонах, мы получили премию Совета Министров СССР за это дело. 
Оно приобрело широкую известность в узких кругах. У нас же много 
и неудач было при испытаниях двигателей ракетных. И везде тепло$
мерами использовались эти датчики. И эти показания помогали вы$
являть причины, совершенствовать технику. Хотя они сгорали за 3–
4 миллисекунды, показатель фиксировался. Все это началось в 
1971–1972 гг. В Институте высоких температур в то время занима$
лись МГД$генераторами. Там тоже важно знать тепловые соотно$
шения. 

Вообще физика больших энергий всегда требует точных измере$
ний. Важно измерить. Как измерить температуру 3000 градусов? 
Есть пирометры, оптические — когда смотришь — по нагретой по$
верхности. А я предложил измерять просто тепло. Тепло пропор$
ционально температуре с точностью до коэффициента. Для расчетов 
всяких машин — паровых, всего на свете — нужно знать тепло и 
температуру. Коэффициент полезного действия — это тепло холо$
дильника, деленное на тепло нагретого тела — вот и все. Q1 минус Q 
2, деленное на Q1. Вот и вся термодинамика любого двигательного 
процесса. 

Мы получали огромные хоздоговора, в ИОНХе мной были до$
вольны, ведь надо было обязательно участвовать в оборонной тема$
тике, если хотели, чтобы институт как$то котировался. Только тогда 
ты считался нормальным человеком, воином, а не дерьмом собачь$
им. В ИОНХе это было в порядке вещей. Там же занимались химией 
урана — академик Черняев Илья Ильич стал дважды Героем Социа$
листического Труда, он создал гексофторид урана, который сейчас 
везде используется. Здоровье потерял на этом, умер от рака.  

Так вот — институту спускали план. Мы должны были выпол$
нить оборонных работ на столько$то миллионов рублей. Я активно 
участвовал в наборе этого объема работ — нас было три — четыре 
человека в Институте, которые обеспечивали оборонную тематику, 
получали премии — правда, не больше шести окладов в год. Оклад у 
меня был 300 р. 

Я получал очень хорошие отзывы от организаций, которые это 
внедряли — прежде всего НПО «Энергия», НИИ тепловых процес$
сов (РНИИ) — родина нашей ракетной техники, меня даже пригла$
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сили на 40$летие РНИИ в 1977 г. Меня там ценили. В ходе работы 
над тепломерами я сблизился с космическими фирмами — и запус$
кающими, и испытывающими. Познакомился с разработчиками 
и космонавтами. С Геннадием Михайловичем Стрекаловым, вели$
колепным мужиком, особенно сдружился. 

Я был бы глубоко разочарован в человеке, как представителе 
природы, если бы не общался с космонавтами, а особенно — с лет$
чиками$испытателями. В большинстве своем люди руководствуются 
простыми рефлексами и низменными чувствами — и осуждать за это 
трудно. Какой спрос с голодного человека? Но с другой стороны — 
все те предметы роскоши, которые сегодня окружают многих пред$
ставителей рода человеческого — ничем естественным не обуслов$
лены. Просто стремление возвыситься. 

Да, я был бы разочарован, если бы в моей жизни не попадались 
совершенно замечательные люди. Это и мои учителя, яркие персо$
ны, которые были совершенно чужды алчности, мелочности, на$
стоящие глубоко организованные, духовные личности. Но самое 
сильное впечатление на меня произвели летчики$испытатели. Это 
люди$птицы. Совершенно чужды каких$то склок, дрязг, зависти. 
Я знал Владимира Ильюшина, сына знаменитого нашего конструк$
тора, летчика$испытателя. Чистый, ясный, скромный человек. Или 
Сергей Анохин, который в отряде космонавтов отвечал за летную 
подготовку. Такой же! Стрекалов опять же, который пять раз летал в 
космос. Один из немногих, которых испытал аварию на старте и ос$
тался жив. Чистый, незамутненный человек. Ничего суетного, нико$
гда не переживал, что у кого$то чего$то больше, лишен всякой за$
висти — человек$птица. 

Счастье ученого, который работает над важными проблемами, в 
том, что он соприкасается с большими, мощными, чистыми людь$
ми. В обычной жизни с ними трудно встретиться. 
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БРОНЕПЛИТКИ 
  
 
 
 
Когда я защитил докторскую по группе А2В5 в 1977 г., то некото$

рое время находился в каком$то неопределенном состоянии. Вот 
вспахали мы кусок огорода, засеяли — а дальше? Оставаться навсе$
гда в этих пределах? Как$то рутинно… Когда в работе с Бокием я 
сделал открытие, обнаружил интересный факт в области кристалло$
химии — тоже замечательно, но это не тема для постоянных заня$
тий.  

Нужно было какое$то большое дело. И вот в 1978 году летом, 
почти все в институте ушли в отпуск, это и случилось. Как я всегда 
говорю сотрудникам — счастье приходит к тем, кто всегда в работе, в 
гуще событий. Тогда сотрудников у меня было человек 15, некото$
рые уже защитили кандидатские, — и как$то успокоились, их трудо$
вая активность резко снизилась. В тот момент сидел я в лаборатории 
в совершенном одиночестве. И раздался звонок, позвонила Мара 
Александровна Глушкова, ученый секретарь, легендарная в ИОНХе 
женщина, ей удавалось всегда с максимально возможной деликат$
ностью улаживать трения, какие$то административные вопросы: 

— Володечка, пришел один военный, вы не могли бы с ним пого$
ворить? Кроме вас в институте никого нет. 

И пришел преподаватель Бронетанковой академии полковник 
Иван Павлович Спирихин. И говорит: 

— Есть такая проблема с бронеконструкциями. Вот берем кусок 
железа, стреляем по нему, его пробивает. Делаем толще — опять 
пробивает. Делаем еще толще — уже не пробивает. Вопрос — поче$
му? 

И он стал мне рассказывать то, что я до этого никогда не слы$
хал — о том, что появились новые средства нагружения, кумулятив$
ные снаряды, которые обладают фантастической пробивной силой. 
Я даже не знал, как они устроены. Он нарисовал мне конус медный, 
как он обжимается, с какой силой вылетает эта медная иголка, голо$
ва которой имеет космические скорости — 5 км/сек, 8 км/сек! И, 
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говорит, получается, что обычные представления о прочности не 
годятся. Масса теорий и вариантов, как защититься от этого страш$
ного оружия — но практически пока успехов мало. Вот есть гидро$
динамическая теория Лаврентьева, которая связывает длину проби$
тия с плотностью преграды и плотностью струи. Корень квадратный 
соотношения этих двух плотностей. Можно построить некий ряд 
для металлов, но ряд других веществ — выпадает из этой зависимо$
сти, не подчиняется ей. 

В конце войны, когда уже применялись фауст$патроны, на танки 
наваривали пластины, делали так называемую «разнесенку», чтобы 
разбить струю. Или обкладывали мешками с песком. Всякая само$
деятельность. И вот, говорит Иван Павлович, я пришел к выводу, 
что надо какие$то энергоемкие применять вещества, не столько ме$
ханически прочные, сколько энергоемкие, чтобы разрушение шло 
на уровне разрыва межатомных связей. Я говорю, это же просто сде$
лать — возьмите энергию образования вещества и постройте зави$
симость.  

И он предложил мне сделать эту работу, поскольку у них в акаде$
мии так глубоко не копали, не знали ни энергии образования, ни 
энтальпии. А у нас лаборатория Лазарева называлась лабораторией 
химической термодинамики. Он говорит — вот вам и карты в руки, 
вперед, а мы поддержим. 

Я согласился, и естественно, захотел самолично увидеть, что и 
как происходит при этих обстрелах. Вживую. Он направил меня в 
лабораторию ВНИИ стали Миноборонпрома, где велись работы и 
испытания по этой теме. Сейчас, кстати, там таможенный терми$
нал… 

В отпуск я все$таки съездил, а Иван Павлович оказался упорным 
человеком, через месяц позвонил, опять приехал — и стали мы этим 
делом заниматься. Мне стало интересно. Я рассказал Лазареву — он 
дал добро. Вообще, была у него эта сильная черта — хочешь де$
лать, — делай. Как хороший помещик, который отпускал крестьян в 
оброк. Только носи прибыток. Но не забывай, кто хозяин. 

Стали думать. Работала тогда в ИОНХе Нина Ефимовна Шмидт, 
которая занималась проблемой отвода тепла от орудийных стволов. 
На концы стволов вешали такие энергоемкие бочки, чтобы часть 
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тепла в них уходила при быстрой стрельбе, чтобы стволы не дефор$
мировались. Нина Ефимовна использовала хлористый аммоний, 
очень энергоемкий материал, с большой теплотой плавления. 

Мы с него и начали. Наносили на ткань, чтобы была конструк$
ционная жесткость. Испытания заключались в том, что на железную 
плиту кладут кубики 50×50 мм из экспериментального вещества, 
сверху маленький кумулятивный заряд, взрывают и смотрят резуль$
тат. На какую глубину было проникновение. И так строишь зависи$
мости стойкости. 

Потом как$то разговорился я с Владимиром Петровичем Орлов$
ским, моим приятелем из тананаевской лаборатории, у Ивана Вла$
димировича ученики были ему под стать — умные, знающие, толко$
вые. Выяснилось, что в носовом узле современных танков есть про$
кладка из СТБ$3, стеклопластика броневого, это ткань на эпоксид$
ной смоле, она частично задерживала. А ведь эпоксидная смола то$
же требует большой энергии разрушения. С Орловским, еще там 
был Лавров Саша — вместе мы обсудили: вот есть кварцевая ткань, 
более энергоемкая, чем стеклянная — плюс алюмохромфосфатная 
связующая, энергоемкость которой выше, чем у эпоксидной смолы. 
Попробуем этот вариант. Поехали в НИИ стройконструкций, на$
брали исходные материалы, стали пробовать. 

А я все время размышлял, узнавая все больше о свойствах этого 
снаряда, — в чем же проблема? Задумывался над механизмом взаи$
модействия. Ход размышлений: летит струя на 1$й космической 
скорости 7 км/сек, ударила, пошла волна упругая — с какой скоро$
стью? Вообще$то со скоростью звука, другой скорости распростра$
нения, наверное, нет? Стал я учебники смотреть. Потом пришел к 
нелепому, по мнению классических специалистов по прочности, 
выводу. Сформулировал некий принцип, исходя из того, что ско$
рость звука в твердом теле является наибольшей скоростью распро$
странения этой упругой волны. Меня осаживали — ты, Шевченко, в 
этой проблеме новичок, вот и занимаешься эвристикой, а процесс 
очень сложный. Но… теоретиков было много, брони не было. 

Снаряд летит со скоростью большей, чем скорость звука, Полу$
чается, что он отщипывает атом за атомом. Получается, что это не 
упругое разгружение при ударе, а диссоциативное. Этот термин я 
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ввел — диссоциативное разрушение. Диссоциативное — значит 
разъединяющее. И начал выстраивать зависимости.  

То есть примерно через год занятий и размышлений над этой те$
мой я впал в особое состояние, которое у меня было раза четыре в 
жизни — возбужденное, резонансное, когда что$то новое открывает$
ся, формируется определенное мировоззрение применительно к 
конкретной проблеме. 

Я высоко ценю Якова Ильича Френкеля, выдающегося теорети$
ка, которого не любила школа Ландау. Френкель был очень креа$
тивный, как сейчас говорят, человек. Выдавал много свежих идей. 
И вот, когда я вникал в тонкости теории прочности металлов, вдруг 
у Френкеля наткнулся на одну мысль. О том, что в принципе пол$
ную энергию твердого тела можно рассчитать как плотность, умно$
женную на продольную скорость звука, в квадрате. 

Думаю, вот ход! Чего это я мудрствую, когда у меня есть два из$
меряемых параметра и я могу узнать полную энергию вещества для 
брони. А полную энергию снаряда я узнаю, умножив его массу на 
скорость. А массу узнаю, умножив плотность на объем. 

И построил уравнение баланса энергетического. Будем считать, 
что вся энергия струи ушла на создание этой ямки в металле. Энер$
гия этой ямки будет — R на В в квадрате. В результате я получил 
вместо формулы Лаврентьева новую. Формулу Шевченко, которая 
представляла из себя формулу двух третей. Если у Лаврентьева ко$
рень квадратный соотношения двух плотностей, то у меня корень 
кубический из отношений упругих импедансов — плотность прегра$
ды на продольную скорость в квадрате, на плотность снаряда на 
скорость звука в квадрате.  

Я взял и просчитал все результаты наших испытаний. Оказалось, 
что наилучшим материалом является керамика, а не металлы. У кого 
самая большая скорость звука? У алмаза — 17 км/сек. Алмаз самый 
прочный материал. Далее — нитрид бора, 14 км/сек. Далее карбид 
бора, корунд — суперпрочные материалы. И они у меня так и легли 
все на одну кривую, я построил ряд пригодных материалов. И стало 
ясно, что керамика — наиболее эффективное препятствие. 

Реальная конструкция состоит из трех керамических материалов. 
Керамика — дорогое удовольствие. Про алмаз — понятно, хотя при 
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нынешней постановке технологических процессов можно наштам$
повать пластинок и из порошка алмазного, его сейчас тысячи тонн. 

Мы доложили результат военно$промышленной комиссии. Они 
выделили средства под эту спецтему. Мы теперь не вслепую, а впол$
не сознательно приступили к практическим работам. В этот момент 
началась война в Афганистане. Министр обороны Дмитрий Федо$
рович Устинов был очень недоволен работой зама по вооружениям 
Алексеева и назначил туда Шабанова Виталия Михайловича. Шаба$
нов встречался с разными группами разработчиков. Я познакомился 
с Силиным Евгением Михайловичем, его порученцем, через управ$
ление, которое занималось бронеконструкциями. И Силин говорит, 
мол, расскажи Шабанову о твоих наработках. Я рассказал. Теперь, 
говорю, надо делать комплексную броню, надо вставлять керамику. 
Он выслушал и попросил меня заняться защитой от пуль, бронежи$
лет, говорит, можете сделать? В Афганистане наши несли большие 
потери от меткой стрельбы душманов, которые теперь талибы. 

Я сначала был немного озадачен. Если кумулятивный снаряд, его 
голова, летит со скоростью большей, чем скорость звука, и происхо$
дит диссоциативное разрушение, то пуля летит примерно 1 км/сек. 
Вот она подлетает к карбиду бора, а в нем скорость звука 13 км/сек. 
Волна нагружения срабатывает и все разрушает. Что$то надо ме$
нять… 

Хорошо… А если сзади поставить пластинку, как отражающую 
границу? Она должна быть сделана из материала, который часть сра$
зу бы поглотил, не разрушаясь, что$то вязкое должно быть, с ма$
ленькой скоростью звука. У меня так родилась идея двухслойки. По$
том выяснилось, что и на Западе пришли к этой схеме. А мы тут по$
лучили Государственную премию СССР, последнюю, в 1991 году, но 
нам ее не вручили — мы с Юрием Ивановичем Краснощековым по$
следние лауреаты по закрытой тематике. 

Пробитие — очень сложный процесс. Особенно если многослой$
ная броня… 

В годы развала Советского Союза была одна интересная история. 
Наши беглые эмигранты многие документы увезли с собой. Микро$
фильмировали отчеты, и т.д. — обжулили здорово страну. Вроде го$
сударство разрушилось и присяга тоже исчезла. А американцы соз$
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дали специальное агентство, куда подобрали группу ученых и по 
всем оборонным проблемам, фундаментальным и прикладным, сде$
лали обзоры советских достижений. Все они изучили, все фамилии, 
все институты, пользуясь вполне прагматично случаем. 

По моей проблематике — бронеплиткам — обзор делал профес$
сор Штернберг, выдающийся специалист, математик, который раз$
работал модели мультипликации. Однажды он приехал в Москву, и 
договорился о встрече со мной. 

И вот приезжает Штернберг, старенький$старенький. И гово$
рит — мы написали обзор (а этот обзор секретный) и показывает 
мне его. И что я там прочитал? Потом я ходил грудью вперед неко$
торое время — «советские исследования по разрушению керамиче$
ской брони отражают более передовое мышление, чем западные ра$
боты и сформулированы в другой концептуальной манере». Это бы$
ло как раз про мои работы, я первый это создавал. Абсолютно ори$
гинальный подход. 

Я создал формулу двух третей. Штернберг сказал, что он с ней не 
согласен. У нас состоялся академический разговор. Я объяснил, что 
это формула в принципе, потому что до этого была формула Лаврен$
тьева — корень квадратный соотношения плотностей, которая не 
давала согласия с экспериментальными результатами, выпадали все 
керамики. А когда я использовал свою формулу и еще отношение 
упругих импедансов — это сразу позволило построить кривую. До 
этого кумулятивной струей обстреляли все — воду, дерево, металлы, 
сплавы — бесполезно. Ведь обыкновенный снаряд летит со скоро$
стью 800–900 м/с, подкалиберный снаряд — 1400–1500 м/с, а куму$
лятивный снаряд проникает со скоростью 7 км/с. Это страшное 
оружие. Такой фаустпатрон пробивает броню 700 мм из стали сред$
ней твердости. Что же тогда устанавливать на танк? Только керами$
ческую броню стандартного размера 60 мм. 

А ведь когда первый раз мне все это рассказывали и ставили за$
дачу — я сначала подумал, что это невозможно сделать. Мы тоже 
перепробовали сотни разных материалов. А потом пришли к той 
конструкции, которая в Англии называется Сhopham. До этого тоже 
была противокумулятивная защита, но вставляли стеклотекстолит. 
Я уж не говорю о противопулевой защите. До меня жилетов не было 
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в нашей стране, потом стали применять кевлар. Но когда на кевлар 
положишь керамику — будешь жить.  

Я много лет общался с армией. И как сын действующего офице$
ра, и как главный конструктор бронеплиток. Сейчас исчезла армия в 
нашей стране — напрочь. Это не случайно. Она начала разлагаться 
еще в 70$е годы. Последние люди чести были — фронтовики. Пото$
му что подонков там убивали или они сами убегали. Оставались лю$
ди, которые знали, что надо жить по каким$то принципам и воевать. 
Это очень серьезно. Да, могут убить и без этого. Но если ты подонок 
и предатель, тебя убьют сразу. Свои же.  

Я был в Афганистане дважды — там отношения другие. Когда 
стреляют — отношения другие. И офицер никогда не решится чем$
то поступиться, ибо пулю в спину может получить в любую минуту. 

У себя в лаборатории мы могли спрессовать керамические пла$
стинки максимум 50х50 мм. А чтобы пулей обстрелять — надо по$
больше. Как сделать? Где взять пресс промышленный для горячего 
прессования? К этому времени уже много народу стало участвовать в 
процессе — в конечном итоге я вообще остался в стороне, всякие 
академики и директора подключились, а я даже не завлаб. Но Ша$
банов время от времени напоминал всем: Шевченко — идеолог про$
екта, а подать сюда, на совещание — Шевченко! 

Как реально мы сделали первую советскую бронеплитку? Я по$
шел к Силину, говорю — надо в Броварах под Киевом на заводе 
спрессовать плитки карбида кремния. Он устроил встречу с Шаба$
новым. Я говорю: 

— Виталий Михайлович, надо сделать срочно 50 плиток для ис$
пытаний в Броварах. 

— Ладно. Я позвоню Казанцу. 
Это был легендарный министр черной металлургии СССР. И при 

мне звонит: 
— Иван Павлович, к вам придет Шевченко, принесет вам запис$

ку, помогите. 
Раньше$то я по таким высоким кабинетам не ходил, все больше 

на трамвае — и домой. Я беру записку и еду в министерство, прямо 
через особый вход, без всяких ожиданий — к Казанцу: 

— Тебе чего? 
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— Я от Шабанова. 
— Да$да$да. 
— В Броварах надо срочно сделать исключительно важный для 

обороны страны материал. 
 Казанец — величественный мужчина, бывший литейщик, до$

менщик, лицо рельефное — тут же звонит в Бровары тамошнему 
директору: 

— К тебе завтра приедет Шевченко — сделай все, что он скажет. 
Поехал я в Бровары. Там не сразу, конечно, но сделали, дней че$

рез пять. Ящик плиток прямо в поезд мне они занесли и вернулся я в 
Москву. В ИОНХе подготовили подложки дюралевые, приклеили 
эти плитки.  

И вот 11 ноября 1981 года первое испытание на полигоне под 
Москвой, около Климовска. Начальник испытательного отдела 
скептически отнесся: 

— Я с 1957 года здесь работаю. Чего мы только не стреляли — и 
керамику, и сталь, и титан — ничего не годится. 

Я говорю: 
— Нет, мои вы не пробьете. 
А там такая схема — стоит ящик с мылом хозяйственным, вроде 

как тело человеческое, вроде как человек — мыло природы. На него 
крепят эти пластины и с расстояния 10, 50, 100 метров — стреляют. 
Я говорю, давай сразу с 10$ти, чего тянуть. Какой$то день был се$
рый, унылый… 

Пришел стрелок штатный, уже потом выяснилось, что он заслу$
женный мастер спорта, принес свой автомат АКМ, приложился — 
бах! Мы — рядом, и куски керамики чуть ли не до нас долетели — 
как — будто кто$то оттуда швырнул, подложка голая осталась. Под$
ходим — не пробило. Начальник на стрелка — ты что, мол, перепил 
вчера, давай точнее. Он еще раз выстрелил, третий$тот же эффект. 
Не пробивает! Я оглядываюсь — вокруг уже человек 10 стоит, дай я, 
дай я, все думают, что стрелок плохо стреляет. Весь полигон собира$
ется у нашего капонира — так всех это потрясло. Я складываю под$
ложки и на следующее утро — к Шабанову. Он тут же звонит мини$
стру обороны Д.Ф. Устинову. Устинов говорит — приезжайте, пока$
жите. Приехали. Он протягивает мне руку, конопатую, с рыжими 
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волосами, крепко сжимает и говорит В.М. Шабанову: «Побольше бы 
нам таких хлопцев, освежать старую гвардию надо. Организуйте де$
ло». И — дальше пошла реализация. 

Решая проблему, я первый сказал, что прослойки бронезащиты 
от кумуляции нужно делать по убывающей упругого импеданса, то 
есть сначала ставить карбид бора, потом карбид кремния, потом ко$
рунд. Это и будет броня Chopham.  
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
  
 
 
 
В ИОНХе — и это заслуга прежде всего Жаворонкова, роль ди$

ректора всегда велика, — была создана для молодежи такая обста$
новка, что было совершенно очевидно — трудись, твой труд будет 
замечен и отмечен. Твоя карьера будет развиваться. 

Но что такое карьера? На определенном этапе это защита канди$
датской диссертации, затем защита докторской диссертации — все 
то, что прямо зависит от тебя, от количества затраченного тобой 
труда. Чем больше трудишься — тем лучше и спокойнее. Такая об$
становка была создана в ИОНХе. Я счастливо трудился, институт 
доволен, начальство довольно, и я доволен — я двигаюсь. 

Жаворонков лично знал всех современных корифеев физики и 
химии, приглашал часто в институт, чтобы мы общались с больши$
ми учеными вживую. Это очень большое значение имеет. Приезжа$
ет, например, академик, физик$ядерщик Харитон — смотришь на 
него, вроде чего особенного — голова, два уха, нелепый, маленький, 
тощенький — но гигант мысли! Мысли подчас облекаются отнюдь 
не в форму Геракла… Академик Харитон, кстати, как$то вспоминал 
замечание Сталина Берии: «Творческие проблемы организацион$
ными путями не решаются». Ученый — это сложная фигура. Его на$
до вырастить. Того, кто может всю экономику перевернуть. Это 
сродни спорту. Чемпионов надо готовить.  

Защитив докторскую диссертацию, я как бы достиг некоего пре$
дела. Куда девать молодого энергичного доктора? Какое поле ему 
дать? В ИОНХе считалось — вот вырос, получил свое — займи свою 
экологическую нишу и не рыпайся. Я же начал рыпаться. Лазареву 
говорил — давайте расширим организационное поле, в Черноголов$
ке откроем институт — но его это не колыхало… Тут как раз подвер$
нулся Дальний Восток. Ушел из жизни организатор и директор Ин$
ститута химии во Владивостоке Гагаринский. Туда поехал работать 
Ипполитов Евгений Георгиевич директором, он стал член — кор$
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респондентом АН. Ипполитов стал меня уговаривать переехать, сам 
он собирался возвращаться. 

Я согласился. Жаворонкова это страшно обрадовало. Он всегда 
говорил: «Что вы здесь как караси в бочке? У нас огромная страна! 
Вперед! Пробуйте. Только так можно вырасти!» Это у него опыт и 
задор первых советских пятилеток — хочешь себя проявить, поез$
жай, строй Магнитку, давай! Покажи, на что ты способен, порабо$
тай на неосвоенной территории!  

И я отправился на Дальний Восток в 1979 г. На четыре года, как 
оказалось. Я много там сделал. Я был заместителем директора по 
научной работе Института химии, потом и.о. директора, открыл от$
дел материаловедения в Хабаровске, который потом превратился в 
Институт материаловедения. Практически научные основы мате$
риаловедения я заложил в Институте химии ДВО РАН. Опыт руко$
водства у меня был минимальный, всему учился на ходу. И приобрел 
огромный опыт — общения с разными руководителями, с властны$
ми структурами. Ипполитов оставил огромный огород, особенно по 
химии фторидов. И я там оставил огромный огород, который до сих 
пор возделывают. Во Владивостоке организовал лабораторию по$
рошковой металлургии, сейчас это огромный отдел. Коррозионную 
станцию на острове Русском заложил.  

Мое счастье в том, что у меня перед глазами был образец директо$
ра — это академик Жаворонков. Из жаворонковского призыва, не$
скольких десятков молодых людей — многие стали директорами ин$
ститутов. Академик Калинников, например, директор ИХТРЕМСа, 
руководитель Кольского научного центра АН, академик Новотор$
цев, директор Института общей и неорганической химии, академик 
Цивадзе, директор Института физической химии…Его пример, вы$
дающегося организатора, очень образованного человека — сказы$
вался. 
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Владивосток, 1982 г. Слева направо — В.Я. Шевченко,  
летчик$космонавт СССР Г.М. Стрекалов, академик Н.А. Шило,  

член$корреспондент АН СССР Е.Г. Ипполитов 

 
Уровень института — это минимум организационных усилий, 

обеспечивающих мою независимость и максимум производительно$
сти. Я бы там и остался. Но столкнулся с местничеством, с одной 
стороны, с другой — бурно стала развиваться общесоюзная тема по 
технической керамике. Я вовсю занимался бронеплитками в этот 
момент. Напряжение было большое. Вопросов было больше, чем 
ответов: какая лучше конструкция? Почему? А если и это попробо$
вать? Ягода сошла где$то к 1985 году, как только все ушло в произ$
водство. Так же как тепломеры — ушла тема на завод — и все! И тебя 
уже никто не знает… Ты никому не нужен, изделие сделано, машина 
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поехала. Кто помнит создателя двигателя внутреннего сгорания?! 
А все пользуются… 

В Дальневосточном научном центре от Владивостока до Уэлена 
и от Читы до Южно — Сахалинска, на всем этом огромном про$
странстве, было 4 доктора наук. Два приезжих и два местных. И ме$
стные просто тряслись от ужаса, что мы займем места начальников. 
Я лишен желания карьеры ради карьеры. Моей мечтой было стать 
директором института только потому, что в системе Академии наук 
директор может сам определять тематику исследований. Я всегда 
хотел заниматься тем, что сам нахожу и предвижу. Я окопный офи$
цер, я не могу работать в штабе, мне противно сидеть в президиумах.  

Однажды я имел глупость быть депутатом во время демократиче$
ского переворота 1989–1993гг. И очень сожалею, что потратил вре$
мя. Наверное, это дань моему идеализму.  

Я думал, что действительно коммунистическая система мешает 
чистым, светлым людям, которые есть у нас в стране, проявить се$
бя — формирует какой$то лед, через который не могут пробиться те 
замечательные люди, которые так красиво говорят.  

А что выяснилось? Мы их двинули — и оказалось, что они еще 
более корыстолюбивы, абсолютно беспринципны, бессовестны, 
многие — дураки. А партийный отбор, хотя бы в хозяйственной сфе$
ре, давал возможность отсеивать дураков. Руководить серьезным 
заводом дураку невозможно, надо быть профессионалом. Такая бы$
ла система. 

Кроме дураков, есть еще одна проблема — завистники. У себя в 
институте я стараюсь пресекать такие настроения, но все равно — 
время от времени что$то прорывается, приходится успокаивать, не 
давать разгораться страстям. 

Институт химии ДВНЦ не соответствовал международным стан$
дартам. Там было много и докторов, и кандидатов наук — но зани$
мались мелочами, образовалась семибоярщина. Работ по материа$
ловедению совершенно не велось. Сейчас основные достижения 
института связаны с тем, что я там начал делать в 1980–1983 гг.  
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ЖАВОРОНКОВ 
 
 
 
 

С Николаем Михайловичем я 
близко познакомился в 80$е годы, 
когда по его рекомендации был на$
правлен на работу в Дальневосточ$
ный научный центр АН СССР. В то 
время Институт химии ДВНЦ АН 
СССР возглавлял талантливый хи$
мик член$корр. АН СССР 
Е.Г. Ипполитов, который неодно$
кратно просил Николая Михайло$
вича оказать ему «кадровую» под$
держку из Москвы, поскольку рабо$
ты на Дальнем Востоке был непоча$
тый край. Трудно сказать, почему 
выбор пал на меня, — ведь я был 

беспартийный, а по существовавшим тогда правилам занять адми$
нистративную должность у меня было мало шансов. 

Раньше с Н.М. Жаворонковым, директором института и акаде$
миком — секретарем, я — рядовой старший научный сотрудник — 
практически не имел личных контактов, за исключением одного 
эпизода. 

В декабре 1976 года институт наконец привели в порядок после 
стройки и покрасили лестничные клетки. В один из дней замести$
тель директора Сергей Иванович Аксенов решил показать директо$
ру, в каком отличном состоянии теперь находится эта часть здания. 
И надо же было случиться, что за день до этого в мастерских нам 
изготовили из стальных уголков стойки для печей, которые мы дав$
но ждали. Довольно громоздкие, в грузовой лифт они не влезали, 
поэтому мы с моими ребятами решили втащить их на 7$й этаж по 
лестнице. Полдня мы перетаскивали эти стойки и сильно исцарапа$
ли и кое — где повредили свежепокрашенные стены. На следующий 
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день, когда мы весело и беззаботно устанавливали печки, внезапно 
раздался звонок и громовой, как мне тогда показалось, голос затре$
бовал меня к директору. Ломая голову, к чему бы все это, и не ожи$
дая, из общих соображений, ничего хорошего, я влетел в роскошный 
кабинет Николая Михайловича, в котором до этого никогда не был. 
В кабинете находились мой учитель В.Б. Лазарев и С.И. Аксенов, 
который энергично охарактеризовал мою деятельность как под$
тверждение его общей концепции о том, что научные сотрудники 
приходят в институт только для того, чтобы сломать, испортить, ис$
пачкать, поджечь и т.п. Причем в таких случаях Сергей Иванович 
серьезно верил в это. В.Б. Лазарев молчал. Совершенно ошеломлен$
ный молчал и я. Внезапно я вспомнил, что у меня через несколько 
месяцев назначена защита докторской диссертации и тяжело вздох$
нул. В наступившей тишине раздался мягкий, совершенно беззлоб$
ный голос Николая Михайловича: 

— Зачем Вы это сделали? 
Ободренный этим голосом, я, неожиданно сам для себя, сказал, 

что к завтрашнему утру все будет исправлено. Остаток дня для меня 
был бурным. Надо было найти маляров и штукатуров, уговорить их 
работать (за мой счет, разумеется), получить у С.И. Аксенова разре$
шение на ночную работу, достать краску и т.д. К утру я радостно со$
общил В.Б. Лазареву, что все в порядке. Тяжело переживавший эту 
историю, Владислав Борисович тут же доложил директору. Все 
обошлось, но с тех пор Николай Михайлович, как мне показалось, 
стал меня замечать. В последующие годы, когда я работал уже замес$
тителем Николая Михайловича, мне несколько раз, к сожалению, 
приходилось слышать от него знаменитое «зачем Вы это сделали» и 
каждый раз возникало желание как можно быстрее исправить свою 
ошибку. Я ни разу не слышал от Николая Михайловича не то что 
бранного слова или, как говорят, разноса, он даже голоса старался 
не повышать. Иногда, когда уж совсем сердился, он говорил: 

— Я Вам сейчас сделаю втык! 
Трудно переоценить воспитательное значение таких историй. 
Однако вернемся к началу моего рассказа. В ноябре 1979 года я 

вместе с Е.Г. Ипполитовым оказался в кабинете Н.М. Жаворонкова. 
Как сейчас помню воодушевленное лицо Николая Михайловича, 
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рассказывающего о колоссальных возможностях Сибири и Дальнего 
Востока. Он на память приводил цифры запасов различного сырья, 
производительности разных предприятий, объемы добычи ископае$
мых и прочее. Статистика промышленности, особенно химической, 
всегда была его увлечением. Государственник в нем чувствовался в 
каждом слове. Выходец из крестьянской семьи, помнивший Россию 
с сохой и керосиновой лампой, Н.М. Жаворонков чрезвычайно гор$
дился Россией Советской, крупной промышленной державой, силь$
ной и независимой. На меня большое впечатление оказало его мас$
штабное, как теперь говорят «системное» мышление, я впервые в 
своей жизни задумался о том, какая же громадная у нас страна, как 
много в ней делается, какую же тяжелую ношу пришлось вынести 
трем поколениям советских людей, чтобы создать отечественную 
индустрию. Воспоминания Николая Михайловича, очень яркие по 
форме, всегда имели и второй — воспитательный смысл. Он как бы 
говорил нам, молодым: 

— Вот какую работу мы проделали, а вы что сделаете для страны? 
Получив такой заряд энергии, я с энтузиазмом принялся за со$

вершенно новую для меня работу. В ту пору я довольно субъективно 
оценивал, можно сказать переоценивал, свои организаторские спо$
собности. Это было связано в первую очередь с тем, что по характеру 
работы мне пришлось иметь дело и с заводами, и с отраслевыми ин$
ститутами, а на полигонах я проводил едва ли не треть своего време$
ни. Пообтерся я и в министерских и даже «кремлевских» кабинетах, 
правда, на среднем уровне. Большое значение также имело и то, что 
Владислав Борисович Лазарев предоставил мне полную самостоя$
тельность и во всем мне доверял. Отправляясь на Дальний Восток, я 
не сомневался в том, что справлюсь с этой работой, однако очень 
скоро я столкнулся с проблемами, решать которые я тогда не умел.  

Во время моей работы на Дальнем Востоке, — были и большие 
радости, были и большие огорчения. Необходимость психологиче$
ской поддержки была очень велика, тем более что на время я поте$
рял контакт с В.Б. Лазаревым, который был очень недоволен моим 
отъездом. Приезжая в Москву, я старался встретиться с Николаем 
Михайловичем. При всей своей тогдашней занятости — у него было, 
наверное, около десяти разных должностей, он всегда находил для 
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меня время, а наши беседы длились часами. Говорили и о работе, и о 
прошлом России, и о литературе, и о людях — обо всем. Он очень 
хорошо чувствовал настроение собеседника и всегда умел сказать 
нужные слова. Еще одна важная черта Н.М. Жаворонкова заключа$
лась в том, что его помощь редко носила прямой характер, хотя я 
ожидал именно этого вначале, хотелось, чтобы начальник сразу «за$
ступился», «решил» и т.п. 

Н.М. терпеливо старался научить меня самому разбираться во 
всех сложностях административной работы, самому выбирать ли$
нию поведения и принимать решения. В то же время, когда он ви$
дел, что должен вмешаться в какую$то ситуацию, он не уклонялся от 
острых разговоров и звонков «наверх». Несмотря на очень благоже$
лательное отношение руководства Приморского и Хабаровского 
партийных комитетов (нельзя не вспомнить добрым словом 
А.К. Черного и М.А. Настобурского в Хабаровске, Д.Н. Гагарова и 
А.А. Волынцева во Владивостоке) к проблемам науки, очень часто 
приходилось сталкиваться с неприязненным, а порой и откровенно 
враждебным отношением среднего звена руководства.  

Н.М. Жаворонков неоднократно разговаривал по телефону и 
встречался с руководством этих регионов, пробивая решение тех или 
иных вопросов. Доля его труда есть и в организации первой на 
Дальнем Востоке отраслевой лаборатории совместно с Министерст$
вом судостроительной промышленности, и Отдела (ныне институт) 
материаловедения в Хабаровске, и Коррозионной станции на Рус$
ском острове, и других крупных научно — организационных меро$
приятиях. Сейчас, по прошествии времени, совершенно ясно, что 
все это было сделано правильно и своевременно и принесло боль$
шую пользу Дальнему Востоку. 

Работа на Дальнем Востоке увлекла меня, я постепенно обжился 
и вошел во вкус, полюбил эту часть России за ее дикую красоту и 
колоссальные возможности, однако неожиданно я вновь оказался 
перед выбором. 

В октябре 1980 года на одном из подмосковных полигонов про$
шли полномасштабные испытания ряда изделий специальной тех$
ники, которые завершали многолетний и важный этап моей жизни. 
Работы эти были связаны с изучением поведения керамических ма$
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териалов при интенсивных нагружениях (механических и тепловых). 
Начавшись с простого перебора различных материалов, эти иссле$
дования привели к созданию оригинальной и весьма плодотворной 
физико$химической теории процесса разрушения, позволившей 
нам предложить также и ряд инженерных решений, в которых тогда 
очень нуждалась оборонная промышленность. Результаты испыта$
ний произвели большое впечатление на руководителей Министер$
ства обороны — Д.Ф. Устинова и В.М. Шабанова. После нашего 
доклада на научно$техническом совете МО было принято решение о 
широком развертывании этих исследований и об использовании 
керамических материалов в изделиях военной техники. Специаль$
ным постановлением правительства была создана комиссия под ру$
ководством Н.М. Жаворонкова, которой было поручено подгото$
вить государственную программу по керамическим материалам для 
всех отраслей народного хозяйства. 

Я был назначен ученым секретарем этой комиссии. Что было де$
лать? Работа такого масштаба требовала моего практически посто$
янного присутствия в Москве, с другой стороны, уезжать из Примо$
рья мне очень не хотелось. Надо сказать, что в процессе подготовки 
и проведения испытаний (а их были сотни) я изрядно «помотался» 
на самолете из Приморья в Москву, Киев, Запорожье, Ленинград и в 
другие города и на полигоны и был на пределе физических сил. 
Я решил посоветоваться с Николаем Михайловичем. Едва зайдя к 
нему в кабинет, я услышал прямо с порога: 

— Я знаю, о чем Вы хотите сказать, не теряйте времени, срочно 
возвращайтесь в Москву! 

Так все определилось. Начался новый период моей жизни, это 
был 1985 год. 

В состав комиссии по подготовке Государственной программы 
вошли представители почти всех министерств и ведомств, произво$
дящих и потребляющих сырье и керамику. Уровень был очень высо$
кий — начальники главков, заместители министров, цековские чи$
новники, работники Госплана и Военно$промышленной комиссии. 
Я с тайной гордостью за своего начальника отмечал то уважение и 
внимание к Н.М., с которым члены комиссии к нему относились. 
Николай Михайлович на посту председателя комиссии был в своей 
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стихии. Общение с производственниками, отраслевиками доставля$
ло ему огромную радость, для них он был свой человек. Детальный 
анализ ситуации во всех отраслях промышленности показал, что 
керамика — один из трех основных материалов человечества, нахо$
дится у нас в стране на положении пасынка. Еще хуже обстояло дело 
в научно$исследовательской сфере. За исключением, пожалуй, ра$
бот по диаграммам состояния, уровень исследований был в ряде об$
ластей низким, а главное, неполным. Через комиссию прошло 
больше тысячи ведущих, лучших у нас в стране специалистов по ке$
рамике, каждый из которых представлял определенное направление. 
Содержательная часть программы довольно быстро была закончена, 
и мы приступили к определению объемов финансирования. Тут$то и 
началось. Мало того, что каждое министерство «тянуло одеяло на 
себя», появились люди, вообще не имеющие отношения к керамике 
или считавшие ее делом второстепенным. Сейчас же, когда предста$
вилась возможность «урвать» фонды и финансирование, эти люди 
забегали по высоким кабинетам, так или иначе влияющим на работу 
комиссии. 

Заседания стали проходить очень остро и напряженно. Иногда 
мне казалось, что дело дойдет до скандала. Вот тут$то и сказался ко$
лоссальный административный опыт и авторитет Николая Михай$
ловича. Ему удалось сгладить все острые углы и противоречия, при$
мирить, казалось бы, несовместимые точки зрения. Всегда спокой$
ный, вежливый, никогда не раздражаясь, Николай Михайлович да$
же своим видом действовал успокаивающе на самых «буйных» чле$
нов комиссии, вынуждая к конструктивной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расскажу, как было… 75

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ АН СССР 

 
 
 
 
После жестоких споров Государственная программа, завизиро$

ванная всеми (!) членами комиссии, была направлена в Правитель$
ство. Начался период подготовки документа в аппарате СМ СССР и 
ЦК КПСС. После ряда совещаний в Госплане СССР стало ясно, что 
документ в финансовом отношении является неподъемным. По су$
ществу речь шла о создании крупной отрасли, требовались громадные 
средства (несколько десятков миллиардов рублей в ценах 1984 года), а 
в это время экономика СССР уже находилась в трудном положении. 
Известную роль играла и «чехарда» в руководстве страны. 

По мудрому совету начальника отдела УД СМ СССР А.И. Треть$
якова решено было выделить несколько частных проблем и издать 
по ним отдельные распоряжения Правительства, в том числе и о 
создании нового керамического института в Академии наук. Нико$
лай Михайлович колебался. С одной стороны, как директору ИОНХ 
ему хотелось иметь это подразделение при себе, с другой стороны, 
он понимал, что расширение ИОНХ в таких объемах невозможно, 
т.к. институт ограничен и территорией, и площадями. Кроме того, 
ряд лиц и в его ближайшем окружении, и в руководстве Академии 
по разным причинам и слушать не хотели о создании нового инсти$
тута. 

Для меня наступили тяжелые дни. Почти каждый день мы обсуж$
дали эту проблему, но до конца убедить Николая Михайловича я не 
мог. В один из дней, находясь в совершенной депрессии, я зашел в 
нашу библиотеку и стал машинально перелистывать книжку (акаде$
мическое издание) о В.И. Вернадском. Вдруг на глаза мне попалась 
докладная записка В.И. Вернадского как председателя комиссии по 
изучению производительных сил России (КЕПС) за 1918 год в Совет 
народных комиссаров РСФСР о создании в Академии наук керами$
ческого института даже с приложением штатного расписания и бюд$
жетных расходов. Аргументация В.И. Вернадского была настолько 
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яркой и доказательной, что я, прочел всю записку в десять страниц в 
одно мгновение. Не выпуская книжки из рук, я помчался в кабинет 
Н.М. Жаворонкова. Николай Михайлович перечитал записку не$
сколько раз, комментируя те или иные места, иногда отвлекаясь на 
другие проблемы развития индустрии в СССР, вспомнил историю 
создания ряда других институтов и, наконец, как мне показалось, 
облегченно улыбаясь, сказал: 

— А ведь прав Владимир Иванович, давайте это делать! 
В дальнейшем Николай Михайлович никогда не изменил своей 

позиции и был тверд и несгибаем, как бы тяжело ему ни приходи$
лось. Это тоже была одна из черт его характера. Долго обдумывая 
сложные проблемы и. наконец, принимая решения, он затем следо$
вал им неукоснительно. 

В те годы для создания нового института нужно было специаль$
ное Постановление Совета Министров СССР. Немногие, наверное, 
знают, как сложно было «снизу» пройти административную лестни$
цу согласований документов и получить полтора десятка виз круп$
ных начальников. Наша стратегия была простой — сначала добива$
лись личной встречи с каждым из них, получали принципиальное 
решение, а затем проводили формальности через аппарат. Потяну$
лись нудные, малорадостные дни — в некоторых приемных прихо$
дилось высиживать часами. Не все, как я уже упоминал, восприни$
мали идею создания института благожелательно, многие старались 
затормозить это дело, но друзей было больше. Большую помощь 
оказал Г.Б. Строганов, без него, наверное, мало что получилось бы у 
нас, активно поддержал нас Ю.М. Лужков, бывший тогда зампредом 
исполкома Моссовета, очень энергичный и деловой, сразу же поста$
вивший перед нами задачу сделать керамические прокладки к водо$
проводным кранам. Сейчас ими пользуется уже пол$Москвы, десят$
ки организаций их изготавливают, а тогда это была совершенно но$
вая проблема. 

Л.А.Воронин выделил нам несколько миллионов долларов на за$
купку уникальной газостатической машины высокого давления (до 
сих пор крупнейшей в Европе), что позволило нам резко поднять 
качество керамических изделий. 
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Сейчас принято ругать аппарат и чиновников в СССР, однако, 
следует сказать, что среди них было много умных и дальновидных 
людей, умевших поддержать нужное и полезное дело, ответственно 
относившихся к своей стране и своей работе. С их помощью мы до$
вольно быстро прошли лабиринт высоких кабинетов, и вот в августе 
1987 года я получил в Управлении делами СМ СССР свежий, пах$
нувший типографской краской текст Постановления. Я очень вол$
новался, руки у меня тряслись, и я никак не мог выехать с проезда 
Владимирова, где находилась канцелярия Совмина. Кое$как я раз$
вернулся и поехал к Н.М. Жаворонкову. К моему громадному удив$
лению, он тоже взволновался. Долго он молча перелистывал две 
страницы этого текста и, наконец, охрипшим голосом сказал: 

— Послушайте, как это у нас получилось?! 
Что я мог ответить? Мне это тоже казалось чудом. Начались но$

вые хлопоты. Нужна была площадка для строительства. Руководство 
Исполкома Моссовета (Ю.М. Лужков, Е.И. Быстров и А.С. Матро$
сов) активно нам помогало, но ГлавАПУ не очень торопилось дать 
нам что — либо подходящее. Николаю Михайловичу было уже за 
восемьдесят, чувствовал он себя не очень хорошо и все — таки каж$
дую неделю он безропотно ехал со мной в какой$нибудь угол Моск$
вы, чтобы посмотреть предлагаемый участок. Увы, это все были ма$
лопригодные для наших замыслов места. Пересмотрев десятка два 
участков, мы не выдержали и пожаловались А.С. Матросову. Обыч$
но очень спокойный, Александр Сергеевич взорвался и крепко вы$
ругал одного из руководителей ГлавАПУ. Это возымело действие и 
прекрасный участок земли на московском Юго$Западе был нам вы$
делен при благожелательной поддержке руководителей Гагаринско$
го района Н.М. Андриановой и В.И. Калинина. Долго мы ходили с 
Н.М. Жаворонковым по этому участку. Николай Михайлович по$
хозяйски, с какой$то крестьянской ухваткой осматривал наши вла$
дения, все ему там пришлось по душе: и небольшой лесок, и два 
озерца, и какие$то буераки$то ли природного, то ли антропогенного 
характера. 

— А хороша землица! — заключил он нашу экскурсию. 
Так это словечко и прижилось, и впоследствии я часто слышал от 

него: «Ну, как там наша землица$то?». 
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Третьего августа 1990 года Николай Михайлович внезапно прие$
хал к нам в институт. За три недели до этого он перенес сердечный 
приступ, был в Кунцевской больнице, потом выписался, не слушая 
врачей, лежал дома. Хотя я и навещал его каждые два$три дня, но 
видел его в основном в домашней одежде и отвык видеть при пол$
ном параде. 

Николай Михайлович был в отличном «выходном» костюме, бе$
лоснежной рубашке с красивым галстуком, в общем — все как пре$
жде, а не все. Видно было, что чувствует он себя неважно, ходил 
трудно, как$то уж очень осторожно, сильно похудел. Мы ему обра$
довались, долго рассказывали о наших делах, пили чай. Н.М. ожи$
вился, сам начал что$то рассказывать, прошелся по территории: вез$
де кипела работа, от былой патриархальной картины и следа не ос$
талось. Николай Михайлович радовался, но в то же время я видел, 
что он внутренне напряжен, что$то его гложет, а что — я никак не 
мог понять. У машины мы долго стояли и молчали. Ему не хотелось 
уходить. Внезапно он сказал: 

— А хороша у нас землица$то! — и протянул мне руку на проща$
нье. Больше я его живым не видел. Через два дня Николай Михай$
лович Жаворонков скончался от инфаркта миокарда.  

В 1988 году институт начал работу. К 90$му построили два корпу$
са Института физико$химических проблем керамики АН СССР — 
последнего советского академического института. На улице Озер$
ная, 48. Теперь это все присоединили к Институту металлургии. 
Глупость! 10 лет мы там работали. Огромный цикл работ был вы$
полнен по бронеплиткам. По упрочнению лопаток для газотурбин$
ных двигателей. Перед эксплуатацией лопатки надо газостатировать. 
Мы несколько тысяч сделали и передали на завод «Сатурн». Затем 
мы просветляли линзы для космоса — академик Девятых получал 
линзы из сульфида цинка, мы их доводили — нашли нужный режим. 

Человечество вошло в индустриальный мир, начав с дерева и ке$
рамики, и только потом освоило металлы. Последние десятилетия 
XX века были очень продуктивны для отечественной науки и техно$
логии керамики. Например, разработаны высокопрочные материа$
лы, которые используются и в бронебойных и в пулестойких конст$
рукциях, созданы принципиально новые технологии биокерамики 
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для медицины, волоконная оптика, керамика для авиационных и 
космических изделий и многие другие материалы. Все это стало 
возможным в результате глубоких фундаментальных исследований.  

В этом институте нами были впервые получены «кентавры» — 
наночастицы двуокиси циркония из двух различных ориентаций, не 
имеющих фазовой границы. Это было крупнейшее фундаменталь$
ное открытие. 

У каждого ученого есть амбиции. Они реализуются — в том чис$
ле — и через признание коллег — профессионалов высшего класса. 
В моем случае высший класс — Российская академия наук, ее Пре$
зидиум. Для работающего в АН высшей целью является сделать док$
лад о своих работах на Президиуме АН. Это считается определенной 
вершиной профессионального признания. Плюс важно быть при$
знанным международным сообществом, войти в лидеры комиссии 
ЮНЕСКО, например, или Европейского Керамического Общества. 
При Советской власти это происходило после одобрения свыше. 
Сейчас принято считать, что в этом смысле советские ученые были 
ущербны, вроде как рабы системы. На самом деле, по ряду позиций 
у нас было больше свободы и самостоятельности, чем на Западе. Там 
другая схема сдержек, противовесов, контроля — и очень жесткая, 
если касается жизненно важных вопросов. 

Я был Президентом Международной Академии Керамики два 
срока. Работа по динамической нагрузке керамики была признана 
лучшей, ею я открывал Всемирную конференцию по керамике в 
2000 году. Правда, последнее время я туда перестал ездить, потому 
что выше не прыгнешь, а какой смысл участвовать в Олимпийских 
Играх, если не выигрывать? 

В 1999 году я пробился на Президиум АН с докладом по техниче$
ской керамике. Президиум вел Осипьян Юрий Андреевич, вице$
президент, советник Ельцина. Я был очень взволнован, потому что в 
состав Президиума входят Ученые с большой буквы. Думаю, спросят 
что$нибудь эдакое, что я не очень хорошо знаю. Тем более, Осипьян 
был намерен спрашивать по полной, был в наших отношениях эпи$
зод, когда я не принял на работу его протеже. 

И вот Юрий Андреевич стал меня засыпать вопросами. Но мне 
уже было что докладывать, потому что я уже тогда указал, что суще$
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ствует наносостояние. В перспективах исследований я обозначил 
существование пятого состояния вещества, написал о необходимо$
сти изучения принципов конвергенции неорганических, органиче$
ских и биологических материалов. Это в разделе новые технологии и 
открытия — доклад был опубликован в первом номере Вестника 
Академии Наук в 2000$м году. 

Я тогда декларировал, что в наномире нет структурных запретов 
на взаимодействие биологических и неорганических объектов. На$
нонеорганическую частицу можно «сшить» с клеткой, например. И 
не будет никаких фундаментальных запретов на этот процесс — что 
и происходит в лабораториях теперь, 11 лет спустя. Сегодня некото$
рые ученые об этом трубят со всех трибун, не упоминая публикацию 
2000$го года. А ведь раньше — независимо от того, где ты живешь, 
хоть на Канарах — ты обязан прочитать предшественников. А если 
ты этого не сделал — ты грубейшим образом нарушал нормы науч$
ной этики. А сейчас на первое место вышли нормы прибыли. Уже 
несколько миллиардов долларов получили конъюнктурные ученые 
от страны — а где открытия? 

Однако вернемся к моему докладу на Президиуме. Я сначала бо$
лезненно воспринял вопросы Осипьяна — что за придирки? Но он 
спрашивал все правильно. Вообще, он — очень хороший специа$
лист, он открыл один из физических эффектов — фотоупругий эф$
фект. 

Он задал принципиальный вопрос: « А в чем существо наносо$
стояния?». Несколько раз, настойчиво он меня к этому возвращал. 
Я стал рассказывать на примере окисла циркония о зависимостях 
прочности от размера зерна, о том, что мы спустились по шкале 
размерности до 1 микрометра и собираемся спуститься до 1 нано$
метра — обследовать еще три порядка. Прочность увеличивалась с 
уменьшением размера зерна, строго по Холлу — Петчу. «Ну, хоро$
шо, — говорит Осипьян, — дойдете так до атома. И что? Нано — это 
качество или количество?» Я говорю: «Это качество, и эффект Хол$
ла — Петча на этом уровне не работает. Действуют уже иные зако$
номерности, которые мы и должны открыть». Это пятое состояние 
вещества. В космосе — одни проблемы, в макромире — другие, в 
наномире — третьи, в атоме — тоже особенные. 
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РАБОТА В ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ НАНОСОСТОЯНИЯ 
 
 
 
 
Часть свойств наномира сформулирована за последние 10 лет, в 

том числе мною и моими сотрудниками. Никогда не мог предста$
вить, что прикоснусь к этим фундаментальным вещам, которыми 
сейчас занимаются и понимают всего$то несколько десятков ученых 
во всем мире.  

После того как западные страны приняли огромные националь$
ные программы по наноматериалам, эта тема у нас в стране стала 
притчей во языцех. Лично я занимаюсь этой проблемой более два$
дцати лет с легкой руки академика И.В. Тананаева, предвидевшего 
многое необычное в нанообласти. 

Начали мы с систематического изучения размерных зависимо$
стей свойств мелких частиц и за пятнадцать лет прошли путь от 
микрометра до нанометров. Мы установили на основании собствен$
ных экспериментальных данных (я считаю это нашей большой за$
слугой), что существует область размеров — примерно от одного до 
нескольких десятков нанометров, в которой свойства вещества 
принципиально отличны от его свойств и в микромире и в макро$
мире. Когда возможности высокоразрешающей электронной мик$
роскопии позволили разглядывать частицы размером в единицы 
нанометров, мы наблюдали необычное: в наночастицах двуокиси 
циркония были фрагменты с тетрагональной и моноклинной ре$
шетками. Для классического химика это полный нонсенс — сущест$
вование в одной частице двух фаз вещества, разделенных когерент$
ной границей раздела. Такие двухфазные наночастицы мы назвали 
кентаврами, чтобы подчеркнуть их двойственную природу. Сейчас 
появились десятки публикаций, в которых наблюдают кентавры са$
мых разных веществ. Я написал в книге «Стекло и керамика — 
ХХI век», что, может быть, это новое агрегатное состояние вещест$
ва, которое принесет немало открытий химикам в XXI веке.  

Сейчас я готовлю сборник своих статей « Поиски в области нано$
состояния», где будут представлены эти результаты. Мы приближа$
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емся к тайне формирования химического вещества. Это потрясет 
основы естествознания и даст новый импульс целому ряду физиче$
ских, химических, биологических дисциплин. Наука о строении ве$
щества приобретет количественный характер. Ибо методологиче$
ские основы структурной химии (обобщенной кристаллографии) 
уже созданы усилиями таких гениев, как Маккей, Андерссон, 
Хоффман. И мы с коллегами в этом процессе участвуем. 

Всем любопытно знать, сколько всего в мире атомов? Ответ — 10 
в 80$й степени. И больше нет и не будет. А сколько веществ может 
быть в мире? 10 в 53 степени. Сейчас известно едва ли больше, чем 
10 в 8$й. Становится понятно, сколько еще можно создать — но все 
их, видимо, никогда не удастся синтезировать.  

Мне приятно, что гениальный Маккей пишет, что он счастлив, 
что мы думаем одинаково. Он меня признает за своего. Хороший 
интеллектуальный контакт у меня и с другими зарубежными колле$
гами. 

 

 
 

В.Я. Шевченко и А.Л. Маккей. 2006 г. 

 
О сегодняшней «наноситуации» в стране двумя словами не рас$

скажешь. Столько конъюнктурщиков набежало с тех пор, как госу$
дарством были выделены серьезные финансовые средства! Даже не 
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хочется обсуждать, ибо «дураков не убавим в России, а на умных 
тоску наведем», как говаривал Некрасов. 

Я уже живу так долго, что это третий или четвертый бум, который 
я переживаю в научно$технической сфере. 25 лет назад, например, 
был бум, связанный с высокотемпературной сверхпроводимостью. 
Почему случаются такие бумы? 

Несмотря на взаимную «ненависть» друг к другу интернацио$
нальных отрядов ученых и инженеров, когда нужно потрясти свои 
правительства, — все консолидируются. Чтобы поднять шум вокруг 
какой$нибудь темы. Как правило, это полезно для развития опреде$
ленных направлений науки и техники. Например, это случилось в 
сфере твердотельной электроники, в сфере ядерной проблемы, в 
сфере полимеров. А некоторые проблемы решить не удалось — на$
пример, холодноядерный синтез.  

Вот сейчас Нобелевскую премию выдали за графен. Решили 
старшие товарищи вернуть угасшее внимание к углеродным части$
цам. Во$первых, это открыто не только ими, они это сделали в Чер$
ноголовке, увезли в Голландию и Англию. 

Эти бумы организуются консолидировано — русскими, амери$
канскими, немецкими… других стран учеными. Я сам грешен. Но — 
при советской власти очень хорошие люди — специалисты! — воз$
главляли научно$технические направления. Военно$промышленная 
комиссия располагалась за Кремлевской стеной, через Спасские 
ворота надо было туда ходить. Стать работником этой комиссии — 
не пройдя на заводах уровня хотя бы главного технолога — было не$
возможно. Если человек не знает, чем пахнет титановая губка, на$
пример? Или как пройти через отливочный цех Челябинского ваго$
ностроительного завода — этакое размером со Стрелку Васильевско$
го острова сооружение под крышей, где туда$сюда двигаются ковши 
с горячим металлом, везде дымится, искрится, все раскалено, 
вспышки в темноте — если ты этого не знаешь, как ты можешь ру$
ководить? 

Но поскольку Экклезиаст — моя любимая книга последние лет 
восемь, я очень часто перечитываю эти очень мудрые для жизни 
мысли. Когда очень уж становится не по себе, — возьмешь, почита$
ешь и думаешь: «Боже, а ведь тысячи лет тому назад было подобное. 
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Ну, как$то выживали же люди!». Там написано: «Не скоро творится 
суд Божий, оттого и много плохих дел происходит на земле». 

На самом деле, никакого бума нет. Слово «нанотехнология» поя$
вилось в 1978 году, придумал его профессор Танигучи. Потом был 
Дрекслер. И имели они в виду совсем другое. В Большом физиче$
ском энциклопедическом словаре, изданном в 1997 году под редак$
цией академика и нобелевского лауреата А.М. Прохорова, написано 
«нано — от гр. карлик, приставка для наименования дольных еди$
ниц 10 минус девятой метра», «нанотехнология — технология обьек$
тов размером 10 минус девятой метра, процессы нанотехнологии 
подчиняются законам квантовой механики, нанотехнология изучает 
атомною сборку молекул, новые методы записи и считывания ин$
формации, локальную стимуляцию химических реакций на молеку$
лярном уровне и др.». Все это правда. И только в 2000 году прези$
дент Клинтон, прочитав обращение своих ученых, утверждает «На$
циональную нанотехнологическую инициативу». Спрашивается, кто 
раньше — мы или они? 

Я не склонен заниматься глобальными проблемами мироздания. 
Но!.. Я вынужден об этом думать, потому что пытаюсь осмыслить, 
что происходит в наномире. Этот вопрос надо рассматривать в кон$
тексте общего происхождения вещества — и биологического, и не$
органического. Может быть, я не первый об этом подумал, но я 
впервые сформулировал, в 1999 году, делая на президиуме АН док$
лад на эту тему. Сформулировал, что это — пятое состояние вещест$
ва, что будет конвергенция неорганических и органических, биоло$
гических объектов. 

Сейчас же все, кто прежде занимался микро$, или электроникой, 
например, — стали нанотехнологами, просто заменив приставку 
микро$ на нано$ . Когда объявили движение, они легко стали нано$
технологами. Занимались микроструктурами, и продолжают зани$
маться, но именуют их наноструктурами. Изучали микроструктуры 
многокомпонентных сплавов — теперь занимаются наноструктури$
рованием многокомпонентных сплавов. И все время там что$то от$
крывается. Разумеется! Когда я учился, нам читали курс  

«Микроструктура металлов и сплавов». Нам рассказывали о раз$
ных состояниях зерен металлов, как соблюсти правило фазы. Это 
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священное правило макромира! Однако нано — это не столько раз$
мер, сколько переход количества в качество! Размер — не самое 
главное… 

Открытие мое и моих сотрудников «кентавра» произошло в 
1996 году на окисле циркония. Мы долгое время не могли понять, 
как получается, что границы нет. Ведь в микроструктуре обязатель$
но есть граница! Что такое фаза по Гиббсу? Это однородная часть 
гетерогенной системы, имеющая границу раздела с остальными час$
тями. То есть любое зерно имеет границу, за границей — другая фа$
за. Правило фаз гласит, что соотношение между числом фаз и степе$
нями свободы развития системы — строго определено. Так же, как 
никогда подброшенный кверху мяч не улетит в космос — он обяза$
тельно упадет на землю. Это незыблемые законы макромира. И есть 
незыблемые законы микромира — мира квантовых отношений. 

А сейчас выясняются законы наномира. Не отвлекаясь на конъ$
юнктуру, делая свою работу, мы пришли к выводу, что существует — 
отдельно — наномир. Где его границы, если говорить про размер?  

Возьмем систему координат Макса Планка, который сформули$
ровал вещи, по значению не уступающие вкладу Евклида и Ньюто$
на. Планк определил, например, минимальный промежуток време$
ни — 10 минус 44 секунды, длины — 10 минус 33 сантиметра, мас$
сы — 22 микрограмма. Но если невозможно представить минималь$
ное время, то 22 микрограмма взвешивает любой химик. Сколько же 
атомов там содержится? 

С помощью числа Авогадро выясним, что в грамме содержится 
6,02 на 10 в 23 атомов. Значит в 22 микрограммах — 10 в 16, 10 в 
17 атомов. Теперь — какие там расстояния?  

Нано$ или микро$? Можно вычислить с помощью корня кубиче$
ского из эн. Это все расписано в моей с Бальмаковым работе 
в 2002 году. Беда в том, что у нас никто ничего не читает. Все только 
управляют, организовывают, выбивают гранты. Очень много народу 
занимается виртуальной наукой! То есть реально наукой не занима$
ются. Что они синтезировали? Сколько сделали структур? Сколько 
новых веществ? 

Вопросы повисают в воздухе. 
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Многие любят на умерших ссылаться. Юные нобелевские лау$
реаты Новоселов и Гейм ссылаются на Фейнмана. Фейнман — ве$
ликий физик, когда$то он сделал доклад «Полно игрушек на дне 
комнаты». Кто$нибудь читал этот доклад в подлиннике? Там бред 
полный. Мол, химики будут заказывать новые вещества, а физики 
будут делать атомную сборку. Чушь! Физики никогда ничего не бу$
дут делать. Только химики делают новые вещества! А физики зака$
зывают. Еще со времен атомного проекта повелось — главное, чтобы 
бомба взорвалась. А как она сделана, сколько тысяч химиков труди$
лось, чтобы получить плутоний?! Химия у нас, с тех пор, как ушел из 
жизни академик Несмеянов, создатель металлоорганики — на за$
дворках. Это Несмеянов, кстати, сказал Хрущеву: «Не вы открывали 
Академию наук, и не вам ее закрывать». А когда вышел из Кремля — 
уже машины с водителем нет. Пришлось идти пешком… 

Изучение наук автоматически воспитывает некоторое свободо$
мыслие. И слава Богу, Академия наук остается достаточно незави$
симой во все времена, при любой политической системе. Я это часто 
обсуждал с моим другом Аланом Маккеем, с Дереком Томпсоном, 
еще несколькими английскими учеными. Они все ненавидят всякую 
власть — в основном фигляров и дураков, по их научному мнению. 

«Кентавризация» в наносостоянии означает, что там нет границ. 
Нет фаз. В наноструктуре — атом к атому, без границ. Это рождает 
новое качество материала. А в микроструктурах всегда есть граница. 
Квантовый предел, планковский, 22 микрограмма — это и есть на$
нограница. К этому выводу я пришел в ходе моих работ в 2009–
2010 гг. 

Вещество как следует никто не знает, как ни странно. Все поль$
зуются словом «вещество». А химически — что это такое — вещест$
во? Например, железо? Когда оно считается железом — температура 
плавления 1300, плотность определенная, ковкость такая$то, проч$
ность такая$то? А два атома железа будут обладать этими свойства$
ми? Непонятно. 

Когда я был совсем молодым и работал в Институте радиоэлек$
троники, там был теоретик, который говорил: «Что ты там все изме$
ряешь? Дай мне полтора атома меди, и я просчитаю электропровод$
ность меди!». Теоретики тогда были очень самоуверенными… Дмит$
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рий Николаевич Наследов любил повторять: «Сомневаться — вот 
лозунг ученого! И сомневаться в первую очередь в своих результатах! 
А публиковать можно, когда сомнений осталось не больше полови$
ны…» 

В наномире очень много парадоксов, которые не объясняются 
теориями Эйнштейна или Гейзенберга. Моя заслуга в том, что я 
увидел эти проблемы, — как говорится, правильно поставленный 
вопрос — половина успеха. И на некоторые вопросы мы уже отве$
тили, те, которые касаются фундаментальных вопросов наносо$
стояния. Я никогда не думал, что до этого доеду — снизу вверх, от 
триглицинсульфата — к общей теории вещества.  

Ученые устроены так: если уж начинают глубоко заниматься 
проблемой, изучают предшественников — Платона, Кеплера, При$
гожина и других — потихоньку их мысли прорастают в твои откры$
тия. Сейчас только ленивый не говорит о том, что структура 

формируется так называемыми строительными блоками, фунда$
ментальными конфигурациями. В этом основа предсказания 
свойств неорганических веществ. Для биологических веществ уже 
все ясно — ДНК имеют ячеистую конструкцию, состоят из двойной 
спирали взаимнопересекающихся колец. 

Огромную роль сыграл Маккей, когда задал вопрос: «Есть ли ге$
ны у паулингита?». Есть ли неорганические гены? Много сделал и 
Андерссон, и Мюллер, и Хофман — много талантливых людей в ми$
ре сейчас работают в этом направлении. Мои контакты и переписка 
с ними начались в 90$е годы прошлого века, когда я понял, что мы 
мчимся в одну сторону. Когда стало ясно, что информация и строе$
ние связаны. Структура строится по заранее определенному закону. 
И наоборот — закономерности уже заложены в этих строительных 
блоках, в фундаментальных конфигурациях. Например, база для 
нашего трехмерного мира — это икосаэдр. На основе икосаэдра 
строится вещество.  

Одним из мотивов моего научного творчества — внутренне 
стремление к оригинальности. В смысле — максимально возможной 
новизны исследуемого направления или объекта. Это во мне поощ$
рял Брандт с самого начала. Когда я рассказывал, что занимаюсь 
частотой 10 минус пятой герц — даже искушенные специалисты бы$
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вали удивлены. Еще в докторской диссертации я стремился разви$
вать физико$химический анализ — есть у меня раздел — в развитие 
идей Курнакова и Тананаева — о взаимосвязях СОСТАВ — СТРУК$
ТУРА — ДИСПЕРСНОСТЬ — СВОЙСТВО. О влиянии дисперсно$
сти на свойство я указал на примере изучаемой мною группы. 

В процессе подготовке докторской диссертации я как$то пришел 
к Тананаеву посоветоваться — знаете, говорю, мы заметили, что 
температура плавления снижается, если вещество в размолотом со$
стоянии. Он говорит: «Слушайте, вы, наверное, знаете, что даже му$
ка на мельнице при определенной ситуации может взорваться. 
В дисперсном состоянии многие вещества становятся активными». 
Его замечание побудило меня перейти от механистического воспри$
ятия данного факта — к анализу.  

Когда я перешел от полупроводников к керамике — там опять 
возник этот вопрос, потому что керамику выпекают. В керамике в 
зависимости от размеров порошка спекание носит разный характер, 
на выходе получается разная плотность. Качество напрямую зависит 
от дисперсности. 

К началу 80$х я рассматривал эту проблему только как фактор 
технологический. Тогда мне в голову не приходило, что это некая 
особая ситуация. Была такая формула зависимости прочности от 
размера зерна. Зависимость Холла — Петча. Это степенная зависи$
мость. Чтобы получить очень тонкую субстанцию — надо долго мо$
лоть, расходовать много энергии. При этом получается больше по$
сторонних примесей. Если корундовая мельница — значит примесь 
корунда. Чистота неоптимальная, возникают проблемы. Я об этом 
писал в монографии «Введение в техническую керамику», которая 
пока остается единственным комплексным пособием по этой теме. 
В принципе, страна у нас не бедная в отношении специалистов по 
технической керамике — и мне пришлось потрудиться немало, что$
бы стать лидером в этой области. 

Вернемся к дисперсности… Постепенно стало понятно, что ме$
ханически дойти до мельчайших размеров невозможно. Надо хими$
ческими методами пользоваться. В машиностроении, например, 
очень важна ювелирная обработка движущихся поверхностей. Что$
бы мотор работал бесшумно, нужно, чтобы коленвал был притерт по 
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12–13–14$му классу точности. Это важно и с точки зрения стабиль$
ности работы двигателя. Там используют ионную обработку.  

Золь$гелем мы можем получать порошки с регулируемым соста$
вом регулируемого размера. Я стал развивать золь$гель, то есть пре$
паративные, мокрые химические методы с 1982 г. В 2010 г. наш ин$
ститут провел первую всероссийскую конференцию по золь$гелю. 
Был бешеный успех. 150 человек приехало. 

Мы стали получать мельчайшие частички и уходить от зависимо$
сти Холла — Петча. Возникала уже не степенная, а экспоненциаль$
ная зависимость. Результаты накапливались. Вот мы получили час$
тички двуокиси циркония, провели тщательный рентгеновский ана$
лиз, в том числе на уровне частицы. Еще в 1981 году у меня был ас$
пирант, который занимался детонационными алмазами. Что это 
значит? Надо было утилизировать тол старых снарядов. А как утили$
зировать — взорвать. Начали в камерах взрывать и после взрыва об$
разуются углерод и алмаз. Взрывные алмазы — маленькие, 5–10 на$
нометров. И здесь — после рентгена смотрим рентгенограммы — 
какие$то сдвиги. Частичка двухфазная, «кентавр», резкой границы 
нет. Алмаз в графит не может прорасти — есть структура алмаза и 
есть структура графита. Если они влезают друг в друга — должна 
быть переходная область! А ее нет! Сотни образцов исследовали — 
нет как нет.  

Когда мы начали смотреть двуокись циркония — та же картина. 
Там есть тетрагональная и кубическая структура, он полиморфен. 
Смотрим — и та, и та фазы есть, а границы раздела нет. Это было 
первое легкое потрясение, связанное с ультрадисперсностью, то, что 
сейчас называется наносостоянием. «Кентавры» стали для меня пер$
вым поводом задуматься об особости наносостояния. Это не линей$
ное изменение. Это качественный скачок. Количество переходит в 
качество. Это новая химия и физикохимия. И это качество приносит 
все новые и новые чудесные открытия.  

В 2000 году делалось много прогнозов на 21$й век. Обозначалось 
20–25 проблем текущего века. Много видных ученых представляли 
свои прогнозы. Что было для химии? Ничего! У физиков главная 
проблема — как устроена Вселенная. У биологов — как устроена 
жизнь. А у химиков? 
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Вот сейчас я могу сказать о главной проблеме для химии. Как 
формируется вещество? Это фундаментальная задача! И это все 
происходит в наносостоянии. 
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ИНСТИТУТ ХИМИИ СИЛИКАТОВ 
 
 
 
 
В 90$х годах ушедшего века ИХС оказался в тяжелом положении. 

Директор института академик Шульц Михаил Михайлович был вы$
дающимся специалистом, человеком хорошим, но оказался не готов 
к переменам, к работе в новых социально — экономических услови$
ях. Он был 1919 года рождения — возраст серьезный, полноценным 
директором он уже не мог быть, к тому же вышло постановление 
Президиума АН о предельном возрасте в 70 лет для административ$
ных должностей. Встал вопрос о его замене. Внутри института не 
было достойной кандидатуры — либо престарелые, либо середняч$
ки. 

Институт химии силикатов — организация знаменитая, сущест$
вует с 1948 года. Основатель института академик Гребенщиков — 
выдающий специалист по стеклу, очень много сделал для страны в 
сфере оптического стекла. Он много занимался химией кремния. 
Работал здесь и знаменитый Торопов, который занимался цемент$
ными смесями, строительными материалами. Сильный был рент$
генщик Порай$Кощиц Евгений Александрович, во всем мире из$
вестный. Фирменные достижения института были связаны с покры$
тиями, органосиликатными красками. Но ветераны уже уходили — 
первые пять лет я их похоронами вынужден был в основном зани$
маться. Их лаборатории оставались в виде осколков — больших уче$
ных не вырастили, а средние ученые — или старенькие, или при$
выкли работать только по указке лидера. 

Академиком$секретарем нашего отделения неорганической хи$
мии и материаловедения был Буслаев Юрий Александрович — лич$
ность крупная, но сложная и противоречивая. Белое и черное в нем 
как$то особенно причудливо переплетались. И вот он задумал ори$
гинальную комбинацию в 1998 году — меня, с моего московского 
института, который я создал, — переместить в Петербург. И он мне 
говорит: «Принято решение тебя назначить директором Института 
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химии силикатов». Буквально насел на меня — переезжай в Петер$
бург!.. 

А где мне жить с семьей? Это раньше очень просто обком такие 
вопросы решал — с квартирами, участками и т.п.  

В итоге, большую роль сыграл Жорес Иванович Алферов — он 
дал мне квартиру в Петербурге. Это была первая квартира, которую 
мне предоставило государство и которую я мог приватизировать. До 
этого полтора года пришлось жить в гостинице, полгода на съемной 
квартире. 

«По камешкам иным ходить бывает склизко, поэтому молчим о 
том, что очень близко». Когда я в 1998 году возглавил институт в Пе$
тербурге — пять лет ушло на обновление, потому что материально 
институт был в ужасном состоянии, ободранный, продуваемый все$
ми ветрами, с жэковским антуражем. Зарплаты были мизерные, и те 
с задержками. Ситуация развивалась по известной схеме — вы де$
лаете вид, что вы нам платите, а мы делаем вид, что работаем. Ав$
торские свидетельства раздавали авторам. Те самостоятельно прода$
вали их за рубеж при случае… 

Пришлось расчищать авгиевы конюшни и налаживать более 
прагматичную и креативную обстановку. Я хоть и не Геракл, но очи$
стил институт и от технического мусора, и от кадрового балласта. 
Я сразу взял курс — институт должен быть существенно обновлен, 
должен, сохраняя традиции, проводить новые работы, разрабаты$
вать новые направления и двигать новых людей. В той или иной ме$
ре это удалось сделать. 

Было много престарелых ученых. Но я сразу сказал — никого вы$
гонять не буду, буду всех поддерживать. Я их просил больше зани$
маться подготовкой молодых специалистов. Правда, многие делали 
это чисто формально. Всех тех, кто рассматривал институт как не$
кую синекуру — мы попросили уйти. 

Бывали ситуации — я спрашиваю имярек — чем планируете за$
ниматься? Отвечает — стеклом. Каким стеклом? Зачем в наше время 
фундаментальному институту заниматься стеклом? Там давно все 
открыто. Проблема стекла — как глобальная проблема — решена. 
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Кто сейчас занимается принципами ядерной физики? Они от$
крыты. Бомба есть? Есть! Любой атомный двигатель — пожалуйста. 
Что еще надо делать? Хорошо, сделаем меченые атомы… 

Что такое стекло с точки зрения структурной химии — уже абсо$
лютно ясно. Гораздо интереснее исследовать металлические класте$
ры. А стекло — аморфно, в нем нет бурных процессов. Перспектив$
но также изучать минералы — как неорганической формы жизни. 

Изучая минералы, мы столкнулись с тем, что есть эволюция ми$
нералов. Первым на это обратил внимание великий Андерссон. 
Правда, эволюция минералов очень медленная. А то, из чего мы 
созданы, белки — очень динамичны. 

Когда я пришел в ИХС — было всего три молодых специалиста. 
Сейчас их больше тридцати. И выросли новые доктора наук, заве$
дующие лабораториями. Не деляги, а люди, влюбленные в свое дело. 
Теперь есть с кем работать. Институт стал лучшим на Северо$Западе 
РФ. Мы ни разу за это сложное время не задержали зарплату. Ни 
разу не задержали коммуналку. Стали нормально хозяйствовать. 
Правда, количество проверок выросло на порядок… Мы страшно 
раздражаем тем, что ни от кого не зависим. При этом хорошие от$
ношения сложились с администрацией СПб. 

Институт химии силикатов занимается, в том числе, исследова$
ниями по разработке различных покрытий, и здесь у нашего инсти$
тута есть свои «фирменные блюда» — органосиликатные покрытия. 
Это специфические красители с органикой и неорганикой — сили$
катами: защитно$декоративные и антикоррозионные, тепло — и ог$
незащитные, электроизоляционные, а также герметики и клеи. Ими 
можно красить все — от забора до космического корабля. Мы пуб$
ликуем немало работ с описанием методов синтеза неорганических 
соединений, по исследованию их структуры и физико$химических 
свойств. Такие работы становятся основой для развития технологий. 
Например, новые химические соединения в различных оксидных 
системах позволили создать новые материалы: люминесцентные, 
лазерные, проводящие ток при высоких температурах, сверхпровод$
ники.  

Наш институт — форпост неорганической химии на северо$
западе России. И занимаемся мы не только фундаментальными ис$
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следованиями в области неорганической химии, но и разработкой 
технологий таких неорганических материалов, как стекла, керамика, 
огнеупоры, эмали, различные покрытия и цементы. Известно, что 
главная задача неорганической химии — синтез новых веществ и 
изучение природы химического взаимодействия. И если свойства 
веществ, состоящих из одного — двух компонентов, достаточно хо$
рошо изучены, то процесс образования тройных или многокомпо$
нентных веществ представляет огромный интерес для ученых. По$
чему вдруг из всего многообразия (ведь из трех$четырех элементов 
можно набрать тысячи сочетаний!) образуется именно такое инди$
видуальное соединение? Этой классической, я бы сказал, старой 
алхимической проблеме — синтезу новых веществ — мы в институте 
уделяем много внимания и гордимся, если нам удается синтезиро$
вать что$то интересное.  

Даже сейчас еще, спустя 12 лет, как я возглавил институт, — бы$
вает, трудно вести целенаправленную политику. Несмотря на то, что 
появилось 15 новых докторов наук, моих воспитанников, которым я 
постоянно капаю на мозги — делайте открытия, получайте Нобелев$
ские премии. При этом я мягко корректирую направления их иссле$
дований. Важнейший итог моей деятельности — все поняли, что на$
до интенсивно работать. Работать каждый день. Институт возродил$
ся. Говоря образно, — может быть, это еще не зрелый мужчина в 
расцвете лет, но уже резвый юноша, от которого в ближайшее время 
надо ждать впечатляющих результатов. 

А у меня лично больше административных амбиций нет. Мне ин$
ститута достаточно. Я в научном своем детстве мечтал добиться по$
зиции, чтобы самостоятельно определять направление своей рабо$
ты. Я ее добился. Мне достаточно. 

Многие не понимают значение организации. Сейчас я, похоже, 
многих научил — надо любить свой институт. Это бренд. Надо рабо$
тать не только на себя, но и на бренд. Надо спрашивать не только, 
что институт сделал для тебя, но и что ты делаешь для института. 
И это поможет продвигаться лично тебе. Это все идет в копилку. 
И то, что теперь у института колоссальное количество призовых 
мест на разных выставках и разных конкурсах — это общая копилка. 
ИХС опять стал котироваться, опять стал получать большие гранты. 
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Институт выдвинулся в лидеры фундаментальных исследований 
в области нанотехнологий. Это главное, что мы предугадали. Точно 
так же, как 25 назад мы угадали техническую керамику как базовое 
направление материаловедения. И как тогда, так и теперь — имеем и 
хлеб, и авторитет. Мы — в фарватере. Мы готовы к вызовам времени 
и вызовам самого современных производственных задач. Мы готовы 
к созданию прорывных веществ на стыке неорганических, органи$
ческих и биологических состояний. И в первую очередь — для блага 
своего Отечества. 

Для творчества необходимо внутреннее спокойствие, и, занима$
ясь своим делом, я спокоен и счастлив. Если человек хочет стать ве$
ликим ученым, то прежде он должен освободиться от мелочности, 
зависти, алчности. «Служенье муз не терпит суеты» — эти слова 
нужно написать на входе во всякое научное учреждение. 
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Научная и научно
организационная деятельность академика РАН 

В.Я. Шевченко 
 
Академик Владимир Ярославович Шевченко — выдающийся 

ученый в области физикохимии и технологии неорганических мате$
риалов, структурной химии наносостояния, новых биоматериалов, 
наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов. 

Значительные и важные результаты получены в области материа$
ловедения впервые исследованных им новых полупроводниковых 
соединений группы АIIВV. Были последовательно исследованы во$
просы кристаллохимии, физической химии, оптических и электри$
ческих свойств этих соединений, определены области их практиче$
ского применения. Эти исследования позволили решить ряд важ$
нейших практических задач. На основе полученных материалов бы$
ли созданы универсальные тепловые приемники излучений широ$
кого диапазона, используемые в ракетно$космической технике, 
авиации и теплоэнергетике. Эти приборы выпускались в советское 
время сотнями тысяч единиц.  

При исследовании структурных переходов «диэлектрик–металл» 
в гомологических рядах полупроводников В.Я.Шевченко обнаружил 
закономерность морфотропии — нарушение изоструктурности. Это 
открытие (зарегистрированное в СССР, как открытие№ 196) носит 
глубокий фундаментальный характер и позволяет предсказывать 
новые вещества (например, соединение висмутид галлия).  

Особую практическую значимость приобрели развитые 
В.Я. Шевченко новые представления о разрушении твердых тел при 
интенсивных механических и тепловых нагрузках (диссоциативная 
теория). Они позволили создать на основе керамических компонен$
тов первую отечественную бронеплитку, не имеющую аналогов во 
всем мире. По признанию специалистов США эта технология опе$
редила соответствующие зарубежные разработки на десять лет. Пер$
вые отечественные бронеплитки были испытаны в 1981 году и полу$
чили высшую оценку военных специалистов. С этого момента нача$
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лось массовое производство бронежилетов в нашей стране. Только в 
ходе военных действий в Афганистане они спасли более 3000 жиз$
ней военнослужащих.  

В.Я. Шевченко с сотрудниками разработал эффективный способ 
получения гидроксиаппатита (аналога костной ткани человека) и 
внедрил эту технологию в клиническую практику. За «Научные ос$
новы создания нового поколения биосовместимых материалов на 
основе фосфатов кальция для широкого применения в медицинской 
практике» в 2003 году В.Я. Шевченко был удостоен Государственной 
премии Российской Федерации. 

В.Я. Шевченко достиг выдающихся результатов в изучении 
структурной химии наносостояния. Им сформулировали фундамен$
тальные принципы строения наномира, включающие в себя пара$
дигму «строительных блоков», описание с использованием неэвкли$
довой геометрии (приближение искривленного пространства) и ло$
кально–минимальных многообразий, а также возможность коге$
рентного соединения частиц, характеризующихся различными (не$
совместимыми в кристаллах) элементами симметрии. В.Я. Шевчен$
ко визуализированы и объяснены структуры частиц кентавров, ор$
гано$металлических кеплератов, гигантского кластера палладия 
Pd561, икосаэдрического алмаза, капсида вируса папилломы, пред$
сказано существование нового минерала, исследованы особенности 
строения нескольких тысяч металлических кластеров.  

Академиком В.Я. Шевченко показана структурная общность 
биологических, органических и неорганических веществ: 

• разработаны научные принципы конвергенции неорганиче$
ских, органических и биологических материалов; 

• рассмотрены физико$химические процессы в системах с на$
норазмерами (характерный размер частиц менее 1000 Е). Предложены 
теоретические модели, учитывающие размер, как физико$
химический фактор, и представления о «пятом» состоянии вещества; 

• экспериментально обнаружены наночастицы — кентавры 
с когерентными границами между различными фрагментами;  

• дано определение наночастицы как квантового объекта. 
Проведена оценка характерного размера квантовой частицы; 
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• объяснено структурное многообразие наномира, как следст$
вие его особых свойств: неравновесности, когерентности, иерархии, 
фрагментарности, обобщенной симметрии; 

• развит локальный подход к принципам формирования на$
ночастиц из фрагментов (строительных блоков); 

• использовано пространство высшей размерности для объяс$
нения структурной неоднородности наночастиц ZrO2; 

• объяснено строение гигантского кластера Pd561; 
• дано определение плотности наночастиц в зависимости от 

их размера; 
• создана теория строения икосаэдрических кеплератов Мюл$

лера на основе решеток высшей размерности (Е8); 
• описаны структуры икосаэдрических нанообъектов; 
• предсказана возможность существования икосаэдрического 

наноалмаза; 
• развита обобщенная модель строения икосаэдрических ви$

русов; 
• сформулированы геометрические принципы самоорганиза$

ции наночастиц. Сформулировано определение наномира. Введено 
понятие «неорганического гена»; 

• развиты на основе представлений об универсальном опти$
муме, неорганическом гене, клеточном автомате математические 
основы формирования вещества на атомном уровне. Построена мо$
дель нового цеолита ИХС$1; 

• разработана основанная на первых принципах методология 
поиска первичных группировок (нанокластеров) определенного хи$
мического состава и топологии в кристаллических структурах любой 
сложности. В отличие от известных алгоритмов поиска молекуляр$
ных фрагментов, созданная методология является достаточной в 
бесконечных (в общем случае, n–мерных) атомных сетках; 

• впервые на основе развитых представлений визуализирова$
ны структуры металлических гигантских кластеров на примере кла$
стеров Полинга, Самсона, Хоффмана, Андерсона и т.п. Кластер 
NaCd2, например, содержит более 1200 атомов в элементарной ячей$
ке. Визуализировано более 1400 структур химических соединений; 
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• проведено систематическое исследование возможных фун$
даментальных конфигураций в кластерах интерметаллидов. Состав$
лена база данных, содержащая 20319 структур соединений, состоя$
щих из атомов металлов. Выделены группы структур с одинаковой 
топологией — всего 2099 типов. Для каждой фундаментальной кон$
фигурации определена ее точечная симметрия и проведен расчет 
состава последующих 2$х оболочек. Введено понятие суперкласте$
ра — объединения реальных фундаментальных конфигураций, од$
нозначно определяющих механизм самосборки структуры («неорга$
нический ген»).  

В 1987 году В.Я. Шевченко первым из советских ученых был из$
бран членом Международной академии керамики (Италия). 
С 1988 года он стал членом исполкома Международной федерации 
керамики, Президентом Российского керамического общества. 
В 1998–2002 годах занимал пост Президента Международной акаде$
мии керамики. В настоящее время академик В.Я. Шевченко являет$
ся членом исполнительного комитета Европейского керамического 
общества, членом Президиума Международной академии керамики. 

В 2000 году В.Я. Шевченко избран действительным членом Рос$
сийской академии наук. 

Научная и научно$организационная деятельность В.Я. Шевченко 
удостоена ряда государственных и научных наград — Орден Почета 
и Орден Дружбы, медали имени С.И. Мосина, имени Н.Н. Семено$
ва, имени П.С. Капицы. За цикл фундаментальных и прикладных 
исследований «Структурная химии наномира» ему присуждены пре$
мии РАН имени И.В. Гребенщикова (2003 год) и Д.И. Менделеева 
(2006 год).  

По инициативе и под руководством В.Я. Шевченко созданы Ин$
ститут материаловедения ДВО РАН (Хабаровск) и Институт физи$
ко$химических проблем керамических материалов РАН (Москва), 
с 1998 года он является директором Института химии силикатов 
им. И.В. Гребенщикова РАН (Санкт$Петербург). 

В.Я. Шевченко — член бюро Отделения химии и наук о материа$
лах РАН, член Президиума Санкт$Петербургского научного центра 
РАН, председатель Научного совета РАН по керамическим материа$
лам, главный редактор журнала «Физика и химия стекла», член на$
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учно$технического совета Государственной корпорации «Роснано$
тех». 

В течение многих лет В.Я. Шевченко является заместителем 
председателя Координационного совета по развитию нанотехноло$
гий Комитета Совета Федерации по образованию и науке, членом 
экспертного Совета Комитета Совета Федерации по образованию и 
науке и комитета Государственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям по законодательным инициативам в сфере научно$
технической политики. 

В.Я. Шевченко является выдающимся организатором науки. Под 
его непосредственным руководством выполняются госконтракты по 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно–технического комплекса России на 2007–2012 го$
ды», ФЦП «Научные и научно–педагогические кадры инновацион$
ной России на 2009–2013 годы», проект «Разработка и апробация 
образовательной программы опережающей переподготовки кадров 
и учебно–методического комплекса, ориентированных на инвести$
ционные проекты ГК «Роснанотех» в области производства конку$
рентоспособной продукции из наноструктурных керамических и 
металлокерамических материалов». 
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