
2016 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 4. Том 3 (61). Вып. 4

ХРОНИКА

АКАДЕМИК МАТВЕЕВ:
«САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ — ЭТО ЛЮБОВЬ,
ТВОРЧЕСТВО И ДОЛГ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ»

Академик Виктор Анатольевич Матвеев

11 декабря исполняется 75 лет акаде-
мику В. А. Матвееву — всемирно известно-
му российскому физику, организатору науки
и общественному деятелю, члену Президи-
ума Российской академии наук, директору
Объединённого института ядерных исследо-
ваний в Дубне.

Виктор Анатольевич Матвеев родился
в 1941 году в Кемеровской области. В школь-
ные годы был радиолюбителем, при-
чём очень увлечённым. Этому способствова-
ла и атмосфера в той школе, где он учил-
ся. Каждый год в весенние каникулы прохо-
дил общегородской конкурс различных фи-
зических моделей, изготовленных ученика-
ми школ. А учитель физики, будучи боль-
шим энтузиастом, собирал вокруг себя груп-

пу таких же заинтересованных и толковых ребят. Их даже частично освобождали от
уроков с согласия директора школы. Позже, учась в университете, Виктор Матвеев от
радиофизики отошёл, но увлечённость любимым делом сохранил на всю жизнь.

В 1959 году Виктор Матвеев стал студентом физико-математического факультета
Дальневосточного государственного университета. Его творческие наклонности про-
явились с самого начала. При выполнении лабораторных работ он нередко находил
такой способ обработки данных проделанного эксперимента, который кардинально от-
личался от предложенного. Но особый интерес у него вызывала математика, и в её
изучении он уходил далеко за рамки университетской программы. Учась на втором
курсе, посещал лекции по тензорному анализу и общей теории относительности, читав-
шиеся факультативно для студентов четвёртого курса. А в конце курса лекций сдал
экзамен, причём, как отметил преподаватель, лучше, чем четверокурсники.

В те годы над Дальневосточным университетом шефствовал Ленинградский уни-
верситет и профессора из Ленинграда приезжали во Владивосток. В.А.Матвеев увлек-
ся статьями, где сообщалось о попытках объединить в едином подходе гравитацию
и электромагнетизм. Он предложил свой вариант и доложил его на студенческой на-
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учной конференции. Декан факультета поддержал стремление талантливого студента
продолжить учёбу в Ленинградском университете на кафедре теоретической физики,
и такой перевод осуществился благодаря связям двух университетов.

Учёба в таком университете, как Ленинградский, да ещё на кафедре теоретиче-
ской физики В. А. Фока, попасть на которую было непросто, сыграла большую роль
в становлении В. А.Матвеева как ученого. Учёбе он отдавал всё своё время. Сдавал
досрочно экзамены по основным предметам, а уже на четвёртом курсе сдал «мини-
мум Ландау» в теоретическом отделе Ленинградского физико-технического института
им. А.Ф.Иоффе.

В конце 1963 года вся группа теоретиков-четверокурсников была направлена на ме-
сяц в Объединённый институт ядерных исследований. Четверо из этой группы остались
делать дипломные работы в Дубне. Среди них и В.А.Матвеев — в Лаборатории теоре-
тической физики ОИЯИ. Егo научным руководителем стал П.С.Исаев. С этого времени
начинается дубненский период в научной биографии В.А.Матвеева. Здесь в 1967 го-
ду он защитил кандидатскую диссертацию «Дисперсионные правила сумм и вопросы
симметрии элементарных частиц», а в 1972 году докторскую — «Квазипотенциальный
метод в теории рассеяния при высоких энергиях».

Виктор Анатольевич Матвеев является ярким представителем школы Н. Н. Бого-
любова, под руководством которого в неповторимой атмосфере научного творчества
раскрылся его талант исследователя. В 1965—1966 годах В. А. Матвеевым совместно
с Б.В.Струминским и А.Н.Тавхелидзе были получены результаты, сыгравшие ключе-
вую роль в становлении кварковой теории адронов. В работах этого периода всесторон-
нее развитие получили модель цветных кварков и кварковая теория электромагнитных
и слабых распадов мезонов и барионов, было дано объяснение электромагнитного рас-
щепления масс в изотопических адронных мультиплетах, предложена интерпретация
высших адронных резонансов как возбуждений кварковых систем.

Работая в Дубне, В. А. Матвеев внёс важный вклад в создание релятивистского
квантовополевого подхода к описанию связанных состояний частиц, в развитие методов
описания рассеяния частиц при высоких энергиях. В 1973 году он в составе группы
соавторов был удостоен премии Ленинского комсомола за цикл работ «Приближённые
методы квантовой теории поля в физике высоких энергий».

Важнейшим направлением исследований В.А.Матвеева является поиск динамиче-
ских симметрий в физике высоких энергий и обнаружение на их основе общих зако-
номерностей, проявляющихся во взаимодействиях частиц. В цикле работ, выполнен-
ных совместно с Р. М.Мурадяном и А. Н. Тавхелидзе, сформулирован принцип авто-
модельности, позволивший развить единый подход к описанию явлений масштабно-
инвариантного поведения глубоконеупругих и инклюзивных процессов при высоких
энергиях. На основе представлений о масштабной инвариантности и модели квази-
независимых кварков были получены знаменитые правила кваркового счёта Матве-
ева—Мурадяна—Тавхелидзе, выражающие общие закономерности упругого рассеяния
адронов. Эта работа в 1987 году была зарегистрирована как открытие. Весомый вклад
В. А.Матвеева в разработку теории цветных кварков, кварковой структуры адронов
и ядер отмечен Ленинской премией, которая присуждена ему в составе коллектива
авторов в 1988 году.

В цикле работ В.А.Матвеева, выполненных совместно с В.А. Рубаковым, А.Н.Тав-
хелидзе, В. Ф. Токаревым и М. Е.Шапошниковым, была впервые поставлена и реше-
на проблема нестабильности барионной материи при сверхвысоких плотностях ба-
рионов. Широкое признание получили его работы с Н. В. Красниковым по анализу
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потенциальных возможностей Большого адронного коллайдера (LHC) в Европейской
организации ядерных исследований (ЦЕРН) по поиску суперсимметрии в физике фун-
даментальных взаимодействий. Большой интерес вызвал развитый В. А. Матвеевым
и Г. Б. Пивоваровым подход к формулировке и исследованию калибровочных теорий
в переменных светового фронта.

В 1978 году Виктор Анатольевич Матвеев начал работу в Институте ядерных ис-
следований (ИЯИ) РАН сначала заместителем директора, а с 1987 года — директором
института. Приоритетными научными направлениями ИЯИ РАН стали физика ней-
трино и нейтринная астрофизика, экспериментальные исследования с использованием
сильноточных пучков протонов.

Много сил и энергии Виктор Анатольевич отдал созданию и развитию базовых
установок ИЯИ — сильноточного ускорителя и экспериментального комплекса Москов-
ской мезонной фабрики, нейтринных телескопов, наземных установок Баксанской ней-
тринной обсерватории, глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, уста-
новки «Троицк-ню-масс». Под его руководством была сооружена уникальная научно-
исследовательская установка мирового уровня — импульсный нейтронный источник,
и в 1998 году осуществлён её физический пуск.

В 1998 году в составе авторского коллектива В. А. Матвеев стал лауреатом Госу-
дарственной премии Российской Федерации «За создание Баксанской нейтринной об-
серватории и исследования в области нейтринной астрофизики, физики элементарных
частиц и космических лучей». В 2001 году Виктору Анатольевичу и его коллегам бы-
ла присуждена премия Правительства Российской Федерации за работу «Разработка
и сооружение сильноточного линейного ускорителя протонов».

В марте 2011 года Комитет полномочных представителей стран — участниц Объеди-
нённого института ядерных исследований избрал академика В.А.Матвеева его дирек-
тором. Виктор Анатольевич стал непосредственным организатором выполнения уни-
кальной по своей сложности амбициозной программы развития ОИЯИ. Её основные
цели — совершенствование передовой исследовательской инфраструктуры мирового
уровня для фундаментальных и прикладных исследований; развитие и создание но-
вых физических установок и научных комплексов мега-сайенс класса (сверхпроводя-
щий коллайдер тяжёлых ионов NICA, фабрика сверхтяжёлых элементов, комплекс
спектрометров импульсного реактора ИБР-2М, многофункциональный вычислитель-
ный комплекс на базе грид-технологий, параллельных и облачных технологий и др.);
обновление Института как открытого международного научного центра; развитие ши-
рокого сотрудничества с национальными и мировыми научными центрами; подготовка
квалифицированных научных кадров.

На протяжении многих лет В.А.Матвеев вёл масштабную научно-организационную
и общественную деятельность. С 2008 по 2013 год он возглавлял Отделение физических
наук РАН. Виктор Анатольевич — член Президиума РАН, председатель президиума
Троицкого научного центра РАН, член президиума Высшей аттестационной комиссии
(ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации, руководитель Про-
граммы фундаментальных исследований РАН «Фундаментальные свойства материи
и нейтринная астрофизика», член бюро Отделения физических наук РАН, а также це-
лого ряда ведущих научных организаций в России и за рубежом. В.А.Матвеев избран
иностранным членом ряда академий наук, удостоен престижных государственных и на-
учных наград, премий и звания Почетного доктора многих университетов и научных
центров в государствах — членах ОИЯИ. Плодотворная деятельность В. А.Матвеева
в ряде международных организаций служит поддержанию высокого авторитета рос-
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сийской науки в мировом сообществе, расширению участия ученых ОИЯИ и России
в передовых научных исследованиях.

Многогранную научную и научно-организационную деятельность В. А. Матвеев
успешно сочетает с работой по воспитанию научных кадров. Многие ученики Виктора
Анатольевича стали ведущими учеными, успешно работают в российских и зарубежных
научных центрах.

Виктора Анатольевича Матвеева отличают высокое чувство ответственности, пре-
данность науке, целеустремлённость и исключительная работоспособность. Эти каче-
ства сочетаются в нём с интеллигентностью, необыкновенно тёплым и внимательным
отношением к людям.
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