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Герой нашего времени

В начале 1950-х до известного соперничества «физиков» 
и «лириков», набравшего силу спустя десятилетие, 

было ещё далеко, но физики ЛЭТИ уже были и лириками, 
и спортсменами, и юмористами, и строителями. Недаром 
именно в те годы ЛЭТИ стали в шутку именовать «Ленин-
градским Эстрадно-Танцевальным Институтом с лёгким 
электротехническим уклоном». В это с 
трудом верится, но именно тогда в стенах 
института родился первый в СССР 
мюзикл «Весна в ЛЭТИ», с триум-
фом прокатившийся в 1953 г. по 
стране. Молодой Аркадий Райкин 
был в восторге от спектакля и 
смотрел его не один раз. 

Что удивительно: и авторами, и 
исполнителями были студенты. 
Некоторые из них впоследствии 
стали известными композиторами, 
поэтами, артистами! Премьера 
спектакля, назначенная на март 1953 
г., чуть было не сорвалась из-за смерти 
И. В. Сталина, но все-таки состоялась в 
мае 1953-го. В этом была большая 
заслуга секретаря комитета комсо-
мола В.М. Фирсова, поддер-
жанного партийной 
организацией и 
руководством вуза, 
взявшими на себя 
очень большую 
ответственность. 
Окажись тогда у руля 
ЛЭТИ люди трусли-
вые, лишенные 
гражданской 
позиции, даже сама идея студенческого сатирического 
спектакля бесспорно легла бы «под сукно».

Расцвет студенческой художественной самодеятельно-
сти, появление ярких талантов, проявивших себя при 

создании этого спектакля, стали позднее хорошей базой 
для триумфального участия лэтишников в программах 
Клуба весёлых и находчивых. Команда КВН нашего вуза 
была безоговорочным фаворитом  первого чемпионата 
СССР и вышла в финал, который, к сожалению, не 
состоялся.

В ЛЭТИ того времени было стыдно не заниматься 
спортом. Работали два десятка спортивных секций, в 
которых тренировались сотни лэтишников.  Среди них 
был и студент Алфёров, увлекавшийся плаванием, любовь 
к которому, несмотря на возраст, он сохранил до сих пор. 
Только за 10 послевоенных лет в институте было подготов-
лено 20 мастеров спорта и 222 перворазрядника. Лэтиш-
ную «прописку» имели яркие спортивные «звёзды» тех лет, 
участники Олимпийский игр, международных состязаний, 
спартакиад СССР.

Особенно славилась баскетбольная команда вуза, 
которая длительное время занимала первые строчки 
турнирных таблиц  соревнований различного уровня, 
включая всесоюзные. Баскетболисты О.И. Кутузов, В.С. 
Фомичёв, О.А. Мамонтов, А.П. Венедиктов, Ю.М. 
Некрасов на протяжении нескольких лет были членами 
сборной СССР и в 1959 г. выиграли мировое первенство 
на универсиаде в Милане. Активным болельщиком 
баскетбольной команды родного вуза всегда был Ж.И. 
Алфёров, друживший со многими игроками. Его друг и 
коллега по Физтеху (ныне, к сожалению, покойный) 
академик Б.П. Захарченя вспоминал: «Многие студенты, 
игроки этой команды, были нашими кумирами. Мы с 
Жоресом часто вспоминаем Олега Мамонтова, ориги-
нальнейшего игрока, который своей непредсказуемо-
стью, стремительностью и какой-то удивительной баскет-
больной пластичностью навсегда остался в памяти 
болельщиков 50-х гг. Как лихо разделывался он с черно-
кожими игроками приехавшей в Ленинград американ-
ской команды, каждый из которых был выше его ростом! 
ЛЭТИ тогда выиграл». 

Период учёбы Жореса Алфёрова в ЛЭТИ совпал с 
началом стройотрядовского движения. Один из 

первых студенческих отрядов (более 1000 человек) был 
сформирован в нашем вузе. Летом и осенью 1949 г. ребята 
работали на строительстве Красноборской ГЭС в одном из 
отдалённых районов Ленобласти. Трудились безвозмездно, 
но с большим энтузиазмом, с желанием сделать как можно 
больше для скорейшего послевоенного восстановления 
страны, чтобы электричество стало привычным даже для 
глухих деревень. Среди этих энтузиастов был и студент 
Алфёров. И тогда, и в последующие годы стройотряды 
были местом, где проверялись характеры, зарождалась 
надёжная дружба, выявлялись и воспитывались лидеры. 
И, главное, стройотряды, несмотря на все трудности, были 
очень популярны у лэтишников. Не случайно в последую-
щие десятилетия уважение коллег и друзей было прямо 
пропорционально количеству «лычек» на стройотрядов-
ской куртке! Вот в какой атмосфере формировался 
характер будущего Нобелевского лауреата.

Свой путь в науке Жорес Иванович начал еще в 
студенческие годы. Под руководством доцента кафедры 
основ электровакуумной техники Наталии Николаевны 
Созиной он занимался исследованиями полупроводнико-
вых плёночных фотоэлементов. Увлечённого научными 

исследованиями студента товарищи избрали руководите-
лем студенческого научного общества факультета элек-
тронной техники. А его доклад на институтской конферен-
ции СНО в 1952 г. был признан лучшим, и за него он 
получил первую в своей жизни научную «премию» – эк-
скурсионную поездку на строительство Волго-Донского 
канала. 

После окончания института Жорес Алфёров был 

распределён на работу в 
Ленинградский 

физико-техниче-
ский институт 
им. А.Ф. 
Иоффе, где 

сразу 
включился в 
решение 
очень 
важной 

задачи – создание плоскостных 
диодов и транзисторов. При его 
участии группой физтеховцев были 
разработаны первые отечествен-
ные транзисторы, силовые 
германиевые приборы, быстро 
нашедшие применение в промыш-
ленности страны. 

Казалось бы, после успешного 
завершения большой научной  

работы, отмеченной различными 
премиями и наградами, повыше-
нием по службе, можно спокойно 
продолжать эти исследования «до 
пенсии». Но не таков энергичный, 
пытливый характер Жореса Ивано-
вича. В начале 60-х годов он резко 
изменил вектор научных поисков и 
начал заниматься гетероперехода-
ми – задачей, казавшейся в те годы 
почти неразрешимой. 

«…Идея использования гетеро-
переходов в полупроводниковой 
электронике была давно высказа-
на, но многочисленные попытки 
реализовать её были безуспешны, 
– вспоминал Б.П. Захарченя. – 
Причина была в сложности 
создания гетероперехода, близкого 
к идеальному, т. е. такого, где 
размеры элементарных ячеек кристаллических решеток 
разных полупроводников, составляющих переход, практи-
чески совпадали бы. Такую гетеропару никто не мог найти. 
Именно за это, казалось бы, безнадёжное дело  взялся 
Жорес. Хорошо помню эти поиски. Когда я заходил к 
Алфёрову в его маленькую рабочую комнату, она вся была 
завалена рулонами миллиметровой бумаги, на которой 
неутомимый Жорес с утра до вечера чертил  диаграммы в 
поисках сопрягающихся кристаллических решёток». 
Поиски были трудными и долгими, прежде чем была 
найдена известная теперь во всем мире гетеропара GaAs – 
AlGaAs. А вскоре после этого – в 1968 г. – в одном из 
корпусов Физтеха вспыхнул или, как иногда говорят 
физики, «загенерил» первый в мире гетеролазер. 

Через два года Ж.И. Алфёров и его сотрудники создали 
первый полупроводниковый  гетеролазер, работающий в 
непрерывном режиме при комнатной температуре. Вслед 
за ним были созданы многие другие приборы, вплоть до 
преобразователя солнечной энергии...

Наблюдая успех Жореса, я часто задумывался, что было 
бы, если бы первый гетеролазер создал не он, а кто-нибудь 
другой; смог бы этот человек с такой же стремительностью 
развить успех и удерживать высокий уровень исследова-
ний много лет? Думаю, что такого дублёра найти очень 
трудно». 

Создание Ж.И. Алфёровым идеальных гетеропереходов 
и открытие новых физических явлений («сверхинжек-

ция», электронное и оптическое ограничения в гетеро-
структурах) позволили кардинально улучшить параметры 
большинства известных полупроводниковых приборов и 
создать принципиально новые приборы, особенно 
перспективные для применения в оптической и квантовой 
электронике. Гетероструктуры позволили  качественно 
изменить  элементную базу электроники (особенно – си-
стем телекоммуникаций), существенно повысить эффек-

тивность светодиодов и солнечных элементов. Символич-
но, что по многим из этих направлений велись и ведутся 
научные разработки и в Электротехническом университете 
«ЛЭТИ» – альма-матер Нобелевского лауреата.

Жорес Иванович всегда прекрасно понимал, что наука и 
образование неразделимы. Поэтому еще в начале 1970-х 
начал целенаправленно формировать систему подготовки 
научных кадров по новейшим направлениям науки и 

техники, основанную на широком 
привлечении к учебному процессу 
в вузах ведущих ученых и лабора-
торной базы Академии наук. Ему 
одному из первых пришла идея 
создания подобных интегрирован-
ных структур, реализация которых 
в те годы была возможна в 
формате базовых кафедр. 

Надо сказать, что в то время 
базовые кафедры вузов создава-
лись на промышленных предпри-
ятиях и в отраслевых НИИ. 
Создание таких кафедр при 
академических НИИ наталкива-
лось на действующий с «хрущев-

ских» времен официальный запрет привлекать сотрудни-
ков Академии наук к преподаванию в вузах, чтобы «акаде-
мики не зарабатывали лишнего». И хотя этот запрет в 
начале 70-х годов выглядел архаично, он не был отменен, 
поэтому многие ведущие ленинградские вузы не поддер-
живали идею создания базовых кафедр при академических 
НИИ. 

Сотрудничество ЛЭТИ с Физтехом успешно продолжа-
ется: сегодня на базовой кафедре учатся более 80 

студентов. Лекции по специальным предметам разработа-
ны и читаются ведущими учёными Физтеха, активно 

работающими в соответствую-
щих областях науки. С третьего 
курса ребята привлекаются к 
исследованиям в лабораториях 
ФТИ, что, благодаря ранней 
адаптации к методам и атмосфе-
ре научного поиска, быстро 
формирует их как самостоятель-
ных научных работников. 
Партнерами кафедры являются 
не только ведущие научные 
учреждения и высокотехноло-
гичные промышленные пред-
приятия России, но и зарубеж-
ные вузы: Мюнхенский универ-
ситет и Технический универси-
тет Берлина (Германия), 
Университеты Глазго и Сент-
Андрюса, Лондонский колледж-
университет (Великобритания),  
Техасский технический универ-
ситет (США) и др.

ЛЭТИ тесно взаимодействует 
и с любимым детищем Ж.И. 
Алфёрова – Научно-образова-
тельным центром Физтеха, а 
ныне – Санкт-Петербургским 
академическим университетом 
– научно-образовательным 
центром нанотехнологий 
Российской Академии наук, в 
котором он воплотил огромный 

опыт, полученный в ходе многолетней работы по элитной 
подготовке кадров для российской науки. Нобелевский 
лауреат регулярно  приезжает в ЛЭТИ, встречается с 
преподавателями, научными сотрудниками и студентами, 
его лекции неизменно пользуются огромной популярно-
стью. Жорес Иванович одним из первых  был удостоен 
звания «Почётный доктор ЛЭТИ», награждён почётным 
знаком университета «ЛЭТИ» «За заслуги». По его инициа-
тиве стали  традиционными выступления в стенах вуза 
нобелевских лауреатов прошлых лет в рамках ежегодной 
Нобелевской недели. 

Во многом благодаря сотрудничеству со своим знамени-
тым выпускником, его Академическим университетом 

и Физтехом Электротехническому университету  «ЛЭТИ» 
удалось сохранить лидерство среди вузов России в крайне 
тяжёлое перестроечное время. В последние годы завоёван-
ные позиции удалось упрочить. Университет принят в 
ассоциацию ведущих технических вузов России и вошёл в 
число 15 вузов – победителей конкурса на право получе-
ния государственных субсидий для повышения конкурен-
тоспособности и продвижения в международных рейтин-
гах ведущих мировых университетов (Программа «ТОП-
100»). 

Как участник этой программы, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
стал одним из учредителей Глобального университета, а 
также приглашён в состав учредителей сетевого универ-
ситета стран БРИКС, что открывает новые горизонты. 
Несмотря на санкции и непростую международную 
обстановку, продолжает успешно развиваться сотрудни-
чество не только с зарубежными университетами, но и с 
компаниями – мировыми лидерами. Электротехнический 
университет «ЛЭТИ» уверенно смотрит в будущее, и 
вполне возможно, что вскоре в информационном сооб-
щении Нобелевского комитета появится имя очередного 
его выпускника.

Гордость 
ЛЭТИ
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70-е годы ХХ века. 
Ж.И. Алфёров на 
научном семинаре  
в ЛЭТИ

Ж.И. Алфёров на презентации своей 
книги «Калитка имени Алфёрова.  
80 историй от нобелевского 
лауреата». 2010 год.


