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От составителя 

 

Мы недостаточно интересуемся именами своих соотечественников, 

живущими в одно время с нами, тех, кто глубоко предан своей Родине, народу 

и продвигает отечественную науку в мировом пространстве. Эти люди 

посвятили свою жизнь научной работе и сделали её своей судьбой.  

 История русской науки богата великими именами. Среди выдающихся 

учёных немало тех, чьи фигуры значительно возвышаются над уровнем своих 

современников. Жорес Иванович Алфёров – одно из наиболее ярких светил в 

созвездии российской и мировой науки. Беззаветно преданный своему делу, он 

до сих пор трудится во славу российской науки и на благо процветания 

российского общества. 

 Жорес Иванович Алферов – удивительный человек, ученый-физик, 

избравший своим направлением изучение полупроводников. Человек 

огромного темперамента, социально неравнодушный, независимый, искренне 

стремящийся к совершенству мира. Жорес Иванович упорно и активно 

обращает внимание властей на науку, отстаивает её интересы. Об этом 

свидетельствует его многолетняя работа в Комитете по науке и образованию 

Государственной Думы РФ. 

Предлагаемый материал  могут использовать  работники библиотек, а 

также учителя  для проведения мероприятий со школьниками: классных и 

информационных часов, уроков интересных или полезных сообщений, а также 

презентаций и устных журналов. 

Такие мероприятия будут содействовать обогащению знаний школьников, 

формированию гражданско-патриотических чувств молодого поколения; 

помогут обратить внимание на известные имена соотечественников, 

прославивших современную российскую науку в мировом сообществе. 
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«Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если 

уж суждено нашей стране быть великой державой, то она ею 

будет не благодаря ядерному оружию или западным 

инвестициям, не благодаря вере в Бога или Президента, а 

благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря 

сохранению и развитию научного потенциала и образования». 

Жорес Алфёров 

 

Свое имя Жорес Алфёров получил в честь Жана Жореса - выдающегося 

французского социалиста, члена парламента, основателя французской 

социалистической партии. Старшего брата, родившегося в 1924 году и 

погибшего на фронте во время Великой Отечественной войны, родители назвали 

Марксом, в честь Карла Маркса. Вообще, когда ожидался второй ребёнок, 

родители ждали девочку, даже имя было приготовлено – Валерия. Но 15 марта 

1930 года в городе Витебске родился сын, оказалось, что папа как раз в это время 

прочитал большую статью про Жана Жореса. 

Мать будущего академика, Анна Владимировна, французского языка не 

признавала и сына именовала ласково Жоренькой. Отец же всю жизнь звал его 

Жорес, по аналогии с Жорой делая ударение на букве "о". 

Родители Жореса Алферова родились и выросли в Белоруссии. В 1912 году 

Иван Алферов подался на работу в столицу и устроился грузчиком в Санкт-

Петербургский порт. Потом попал на завод Лесснера, откуда ушел на Первую 

мировую войну. Дослужился до унтер-офицера лейб-гвардии и за храбрость был 

награжден Георгиевским крестом. Как предполагает теперь Жорес Иванович, 

если бы отец не перешел на сторону большевиков – «шлепнули» бы его как 

белого офицера. Хотя и красного офицера тоже могли «шлепнуть». Но судьба 

хранила командира кавалерийского полка, а позже заслуженного большевика и 

директора стратегических заводов. С семьей он исколесил всю страну, 

руководил оборонными предприятиями в Сталинграде, Новосибирске, 

Ленинграде, Минске. Мать Жореса, Анна Владимировна, работала 

библиотекарем, была председателем совета жен-общественниц. Классическая 

советская семья. 

В младших классах, когда Алфёровы жили под Ленинградом, маленький 

Жорес мечтал быть журналистом. После девятого класса его жизнь перевернул 

учитель физики. 

Во время учебы в минской мужской средней школе Жорес был 

отличником. А когда учитель физики поставил ему тройку, он пожаловался на 

него маме. Анна Владимировна встала на защиту сына. Каким образом 

преподавателю указали на ошибку – можно только догадываться. Но после этого 

разговора учитель физики Яков Мельцерзон стал заниматься с Жоренькой и 

ставил в табеле только пятерки. Именно учитель физики привил любовь Жоресу 

к своему предмету и посоветовал поступать в Ленинградский 
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электротехнический институт, по окончании которого Алферов попал в физико-

технический институт Иоффе. 

Говорят, что Эйнштейну тоже ставили тройки по физике. Так что, 

оказывается, тройка – не такая уж плохая оценка. С ней и история красивее: был 

троечником, а стал нобелевским лауреатом.  

Минскую школу Жорес Алферов окончил все-таки отличником и поступил 

в местный политех, где проучился год. В 1948 году отца в очередной раз 

перевели на новое производство в Ленинград, и сын перешел на второй курс 

Ленинградского электротехнического института. Рассказывают, что в 

послевоенные годы в вуз было не попасть, так как на курс принимали 

фронтовиков, но Алферову конкурс уже не был помехой. 

Через год Жорес Алферов в числе первых студентов-стройотрядовцев (это 

студенческое движение, воспитавшее всех современных политиков, зародилось в 

1949 году) участвовал в сооружении Красноборской ГРЭС в Ленинградской 

области. Электростанцию для местного колхоза построили ударными темпами – 

с июня по октябрь. При этом будущие электротехники за один сезон познали 

весь цикл получения электричества: вырыли котлован, возвели стены, 

смонтировали турбины и протянули провода до поселка. 

Как замечают его бывшие однокурсники, Жорес был целеустремленным 

студентом и интересовался только наукой. За время учебы он получил 

единственный выговор – "за утерю студенческого билета". 

Первая награда нашла Жореса Алферова после выступления на 

конференции студенческого научного общества института. Преподавателям так 

понравился доклад студента, что его премировали поездкой на строительство 

Волго-Донского канала. Такие тогда были премии. Две недели он осматривал 

новую Сталинградскую ГРЭС. 

В декабре 1952 года, по окончании института, Жорес Алферов стоял перед 

выбором: остаться в аспирантуре или пойти лаборантом в физико-технический 

институт. Целеустремленный выпускник по тогдашней пословице "Аспирантура 

– дура" выбирает легендарный физтех Иоффе, легендарного академика, личного 

друга Эйнштейна. Абрам Иоффе основал в советской России несколько 

физических институтов и создал базовую кафедру в Ленинградском 

политехническом институте, где преподавал. Говорят, что поступить к Иоффе 

было очень трудно – требовался талант. Его институт назвали "детским садом 

Иоффе". В этом саду выросли академик Курчатов, нобелевские лауреаты 

академики Николай Семенов, Лев Ландау, Петр Капица. Теперь к ним 

прибавился и Жорес Алфёров. 

Жорес Алферов попал к Иоффе по распределению – от института пришло 

две заявки, и, конечно, в "детский сад" отрядили отличников. Правда, за два 

месяца до прихода новых сотрудников Иоффе был вынужден покинуть свой 

институт: подсидели. Алферов пришел в лабораторию Владимира Тучкевича. В 

1987 году бывший лаборант сменил своего руководителя на посту директора 

Физико-технического института имени Иоффе, но в отличие от других он никого 

не подсиживал. А пока дружным коллективом лаборатории маститые и не очень 
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физики создавали первые отечественные германиевые диоды. Днями и ночами 

Алферов пропадал в лаборатории. 

Много лет трудится Жорес Иванович, один из самых блистательных 

учеников академика Иоффе, в физико-техническом институте, где прошел путь 

от младшего научного сотрудника до директора. В этом коллективе молодой 

ученый приобщился к созданию первых отечественных транзисторов, диодов, 

фотодиодов, мощных выпрямителей еще в ту пору, когда в стране мало кто 

слышал это странное слово – «полупроводник». 

Здесь он совершил и свое главное открытие, которое в науке именуется 

«явлением сверхинжекции в гетероструктурах». Он доказал, что в этих 

полупроводниковых структурах можно принципиально по-новому управлять 

электронными и световыми потоками. Проводимые под его руководством 

исследования вывели нашу страну в мировые лидеры нового перспективного 

направления физики и техники полупроводников. На уровне бытового 

понимания того, что пришло в нашу жизнь с этими открытиями, можно назвать 

хотя бы волоконно-оптическую связь и компакт-диски с лазерной иголкой. 

Ж. И. Алфёров заложил новое направление в электронике, известное как 

«зонная инженерия». 

В 2000 году Ж. И. Алфёров вместе с Г. Кремером и Д. Килби был удостоен 

Нобелевской премии по физике. Ж. И. Алфёров и Г. Кремер получили премию за 

«работы по получению полупроводниковых структур, которые могут быть 

использованы для сверхбыстрых компьютеров». Джек Килби удостоен награды 

за работы в области интегральных схем. 

Современные информационные системы должны быть быстрыми, чтобы 

передавать большой объём информации за короткий промежуток времени, и 

компактными, чтобы уместиться в офисе, дома, в портфеле или кармане. 

Своими открытиями Жорес Алфёров и Герберт Кремер создали основу 

такой современной техники. Они открыли и развили быстрые опто-

микроэлектронные компоненты, которые создаются на базе многослойных 

полупроводниковых гетероструктур. 

Гетеролазеры передают, а гетероприёмники принимают информационные 

потоки по волокно-оптическим линиям связи. Гетеролазеры есть в 

проигрывателях CD-дисков, устройствах, декодирующих (то есть 

расшифровывающих) товарные ярлыки, в лазерных указках и во многих других 

приборах. 

На основе гетероструктур созданы мощные высокоэффективные 

светоизлучающие диоды, используемые в дисплеях (экранах компьютеров), 

лампах освещения в автомобилях и светофорах. В гетероструктурных солнечных 

батареях, которые широко применяются в космической и наземной энергетике, 

достигнуты рекордные по эффективности преобразования солнечной энергии в 

электрическую. 

Имея за плечами большой багаж жизненного опыта, знаний и открытий, 

Жорес Иванович Алфёров всегда остается самим собой. В общении с 

министрами и студентами, директорами предприятий и простыми людьми он 
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одинаково ровен. Не подстраивается под первых, не возвышается над вторыми, 

но всегда с убежденностью отстаивает свою точку зрения. 

По природе своей Жорес Иванович одновременно — и реалист, и 

романтик. Как и все подвижники, осознавшие свое призвание, он оказался очень 

целеустремленным. Но круг его обязанностей необычайно широк: он еще и 

вице-президент РАН, и руководитель Санкт-Петербургского научного центра, и 

депутат Государственной Думы. Он воспитал 40 кандидатов и 15 докторов наук, 

несколько членкоров. В Думе Алферов работает в комитете по науке и 

образованию — двум сферам, с которыми кровно связан десятки лет. 
По его инициативе при Физтехе создан научно-образовательный центр с 

исследовательскими лабораториями, базовыми кафедрами, факультетами и 

физико-технической школой. Здесь со школьной парты подрастает резерв 

академической науки, дети имеют возможность общаться со светилами. И 

именно об этом доме подумал лауреат, которому вместе с нобелевской медалью 

причиталось 250 тысяч долларов США. Значительную часть этой суммы он 

решил передать центру. 

Самый близкий друг Жореса Ивановича — супруга Тамара Георгиевна, с 

которой он прожил душа в душу тридцать три года. По профессии она филолог, 

а в последнее время занялась еще и социологией. 

Тамара Георгиевна говорит о своем муже так: «У Жореса Ивановича 

необычайная любовь к родине или к стране, если я слишком высокопарно 

выразилась, любовь ко всем людям. И он счастлив, что добыл эту премию для 

России. По характеру он человек откровенный, бескорыстный и прямой. 

Сколько его знаю, у него всегда был удивительный темперамент, заложенный 

самой природой, ну просто неукротимый темперамент. Причем с годами он не 

убывает. Иногда скажу ему: поостыл бы ты немного, ведь уже не мальчик... Но 

поостыть — это не в его власти. Поэтому он и Жорес!» 
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