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7 марта 2018 года на 87-ом году жизни скоропостижно 
скончался Анри Амвросиевич Рухадзе - доктор 
физико-математических наук, профессор, дважды 
лауреат Государственных премий СССР и премии 
им. М.В. Ломоносова 1 степени (МГУ), заслуженный 
деятель науки России, главный научный сотрудник 
теоретического отдела Института общей физики им. 
А.М. Прохорова РАН, профессор МГУ, МФТИ и 
МИФИ, действительный член Российской академии 
естественных наук и Инженерной академии им. А.М. 
Прохорова, выдающийся специалист с мировым 
именем в области электродинамики материальных сред, 
физики плазмы и плазменной электроники.

Анри Амвросиевич Рухадзе (по-русски Серов) родился 
9 июля 1930 года в селе Хидистави Горийского района 
(Грузия) в семье математиков Амвросия Калистратовича 
Рухадзе, сотрудника Института математики Грузинской 
АН, профессора Тбилисского политехнического 
института, и Тамары Егоровны Талаквадзе, математика-
педагога, рано (1942) ушедшей из жизни. В семье был культ 
французской культуры, первенца-мальчика назвали Анри 
в честь А.Пуанкаре, последыша-девочку - Жанной в честь 
Жанны д’Арк. В доме царила математика, часто гостили 
крупнейшие математики Грузии - Н.И. Мусхелишвили, 
И.Н. Векуа и другие, и стремление стать математиком для 
Анри было естественно.

Школу, поначалу сельскую, а последние четыре 
года уже в Тбилиси, он окончил с золотой медалью. 
В последнем классе школы Анри решил поступать на 
только что открывшийся физико-технический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Отец решение поддержал, 
Анри прошел отборочный конкурс для поступления на 
ФТФ в Тбилисском университете (где по математике его 
экзаменовал сам И.Н. Векуа) и в июле 1948 года Анри 
прилетел в Москву. Вступительные экзамены были сданы 
(по математике – самому Л.Д. Кудрявцеву), общежитие - 
в Долгопрудном и – лекции, где лекторы – академики 
Г.С. Ландсберг, С.М. Никольский, Л.И. Седов, П.Л. 
Капица, Л.Д. Ландау, семинары – И.Д. Кудрявцев, К.А. 
Семендяев, С.Л. Мандельштам, М.А. Лаврентьев и др. От 
таких фамилий сейчас голова идет кругом.
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Физический практикум (два раза в неделю по шесть 
часов!) вела Н.А. Ирисова, которой удалось научить 
Анри чувствовать физическую величину «на ощупь», 
«семинарист» М.Д. Галанин научил решать задачи, 
развивая физическую интуицию у студентов, без 
которой задачи по общей (в отличие от теоретической) 
физике не решить. А уж после лекций Л.Д. Ландау на 
втором курсе студенту с такой математической хваткой, 
как у Анри, не решиться стать теоретиком было 
просто невозможно. Пол«минимума» Анри сдал Льву 
Давидовичу лично, но потом все изменилось, исчезли 
с факультета Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Г.С. Ландсберг, 
вместо Ландау – А.А. Соколов, вместо Ландсберга – С.Г. 
Калашников (матфизику, правда, читал С.Л. Соболев), а 
вскоре и сам ФТФ был ликвидирован с преобразованием 
в МФТИ. Учеба на втором и третьем курсах в ФТФ была 
тесно связана с прикреплением к институтам АН (как это 
было заведено на ФТФ), группа Анри – к ИХФ АН, где 
директором был Н.Н. Семенов. Тут судьба подарила ему 
тесные связи с В.Н. Кондратьевым (химическая кинетика), 
В.И. Гольданским, С.П. Дьяковым (см. ссылки на него 
у Ландау в его Гидродинамике). В самой же группе его 
однокашниками были талантливые ребята, сокурсниками 
Л.В. Келдыш, Ю.А. Рыжов, Ю.Е. Нестерихин и др.

На четвертом курсе Анри оказался в МИФИ (тогда 
– Моск. мех. ин-т Комитета по боеприпасам, 1951 год). 
Здесь были В.Г. Левич (стат физика), Е.Л. Фейнберг (кв. 
теория излучения), В.И. Коган (кв. механика). Здесь Анри 
стал преподавать мат. физику. Фейнберг привел его в 
ФИАН, в теоротдел И.Е. Тамма, и началась работа над 
дипломом. На пятом курсе МИФИ были И.Я. Померанчук 
(теория ядра) и А.Б.Мигдал (доп. главы кв. мех).

В ФИАНЕ, в его теоротделе для Анри были прежде 
всего В.Л. Гинзбург с его замечательным семинаром по 
средам с 1952 года и В.Я. Файнберг, таммовский Дон Кихот, 
всегда готовый все сделать для любого дипломника. Но 
в руководители Анри выбрал себе Виктора Павловича 
Силина, который только что защитил кандидатскую 
и предложил Анри для диплома тему взаимодействия 
нуклонов в модели Тамма-Данкова, точнее, проблему 
дейтрона. Диплом был защищен в феврале 1954 года, 
первая научная работа послана в печать, и В.П. Силин 
рекомендовал И.Е. Тамму взять Анри в аспирантуру. Как 
выпускник МИФИ, Анри должен был распределиться 
в ИХФ АН, но Н.Н. Семенов уступил просьбе Анри 
отпустить его в ФИАН к И.Е. Тамму, аспирантом 
которого он стал с 15 апреля 1954 года.

Годы в аспирантуре, с 1954 по 1957, были 
заполнены работой по продолжению дипломной темы 
– проблемами мезодинамики в рамках модели Тамма-
Данкова, а затем рассеяния и связанного состояния 
двух нуклонов практически под руководством В.П. 
Силина. Это были годы общения с товарищами-
аспирантами Ю.М. Поповым, автором лазера на p/n 
переходе, В.П. Шабанским, автором монографии по 
магнитосфере Земли, С.И. Сыроватским, результаты 
которого по магнитной гидродинамике стали основой 
соответствующего раздела в «Электродинамике 
сплошных сред» Ландау-Лифшица, Г.М. Ваградовым, 
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результаты которого по теории ядра позволяют ему до сих 
пор успешно работать в Институте ядерных исследований 
АН. В 1957 г. Анри Амвросиевич Рухадзе защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Взаимодействие двух 
нуклонов в методе Тамма-Данкова", в которой впервые 
была построена полностью перенормированная теория 
дейтрона (теория дейтрона с векторным взаимодействием 
в приближении Тамма-Данкова).

Московской прописки не было, и в октябре 1957 года 
Анри удалось устроиться лишь научным сотрудником в 
Физико-энергетический институт в Обнинске (тогда п/я 
412). Здесь судьба свела его с В.М. Аграновичем (теория 
экситонов), В.С. Ставинским (многотомный справочник 
по ядерным реакциям), А.И. Лейпунским (ядерные 
реакторы), Г.И. Марчуком (геофизика, выч. математика), 
В.Ф. Турчиным (медленные нейтроны). Полтора года.

С декабря 1958 года, наконец, снова ФИАН. Теперь 
это лаборатория физики плазмы (эталонная) В.И. 
Векслера (ускорители), которому с его сотрудниками 
в Дубне Анри читал лекции по физике плазмы, 
М.С. Рабинович (физика плазмы), Л.М. Коврижных 
(высокотемпературная плазма), И.С. Шпигель, В.Н. 
Цытович, Г.А. Аскарьян (нелинейная оптика, лазерная 
физика), теоретический сектор В.П. Силина.

С 1958 г. основное направление исследований А.А. 
Рухадзе было связано с развитием электродинамики сред 
с пространственной дисперсией и ее приложениями к 
физике неравновесной плазмы и плазмоподобных сред. В 
1964 г. Анри защищает докторскую диссертацию на тему 
«Теория устойчивости термодинамически неравновесной 
и неоднородной плазмы». В 1968 г. вступил в КПСС. В 
1971 г. Анри получает сектор плазменной электроники 
в лаборатории физики плазмы М.С. Рабиновича. В 
работах Анри совместно с В.П. Силиным впервые были 
сформулированы общие основы электродинамики сред 
с пространственной дисперсией и вскрыта природа 
магнитной проницаемости сред как проявление такой 
дисперсии. По результатам этих работ были написаны 
известная монография «Электромагнитные свойства 
плазмы и плазмоподобных сред» (совместно с В. П. 
Силиным) и учебник «Основы электродинамики плазмы» 
(совместно с А.Ф. Александровым и Л.С. Богданкевич). 
За создание этого учебника коллектив авторов в 1991 г. 
был удостоен Государственной Премии СССР. В 1984 
году английский перевод учебника был издан в ФРГ 
издательством «Шпрингер».

Крупный вклад А.А. Рухадзе внес в теорию колебаний 
и устойчивости неравновесной и неоднородной 
плазмы. Совместно с В.П. Силиным им была развита 
асимптотическая теория колебаний неоднородных 
сред и сформулированы «правила квантования» 
для определения спектров колебаний и анализа их 
устойчивости. Результаты этих исследований вошли 
в монографии: «Волны в магнитоактивной плазме», 
опубликована совместно с В.Л. Гинзбургом и переведена 
на английский и болгарский языки, и «Колебания и 
волны в плазменных средах», опубликована совместно 
с А.Ф. Александровым и Л.С. Богданкевич.

А.А. Рухадзе по праву считается создателем 
релятивистской плазменной СВЧ электропики. 
Им совместно с учениками – теоретиками и 
экспериментаторами были развиты не только 
теоретические основы этой области науки, но и 
реализованы уникальные плазменные генераторы 

когерентного электромагнитного излучения. За цикл 
работ по релятивистской СВЧ электронике А.А. Рухадзе 
вместе с А.Ф. Александровым и В.И. Канавцом в 1989 
г. была присуждена Ломоносовская премия МГУ 1-й 
степени. Работы А.А. Рухадзе в этой области обобщены 
в монографиях: «Физика сильноточных релятивистских 
электронных пучков» (совместно с В.Г. Рухлиным и С.Е. 
Россинским) и «Физика плотных электронных пучков в 
плазме» (совместно с М.В. Кузелевым), последняя издана 
и во Франции на английском языке в 1995 году.

А.А. Рухадзе были заложены основы новой области 
физики газового разряда – физики разряда в излучающей 
плазме. Сформулированы условия трансформации доли 
электрической энергии, вкладываемой в газовый разряд, 
в оптическое излучение в широкой области спектра. На 
основе развитой теории таких разрядов были созданы 
эффективные газоразрядные источники света для 
энергетической накачки мощных газовых лазеров. За 
эти работы А.А. Рухадзе в коллективе соавторов был 
награжден Государственной премией СССР в 1981 г. 
По результатам работ написана монография «Физика 
сильноточных источников света», совместно с А.Ф. 
Александровым.

А.А. Рухадзе автор более 600 научных работ, в том 
числе более 50 обзоров, 3 патентов и 22 монографий. 
Под его руководством выполнены сотни дипломных 
работ, защищены 76 кандидатских диссертаций, среди 
его учеников 34 доктора наук.

А.А. Рухадзе член Редколлегии журналов 
«Прикладная физика» и «Краткие сообщения по физике 
ФИАН», гл. редактор журнала "Инженерная физика"; 
переводчик и редактор "Квантовой электродинамики" 
Р. Фейнмана, учебников по кинетике плазмы и др., 
уникального 4-х томника работ Л. Де Бройля; член 
международных комитетов: международной школы 
ICTP и конференций ICPIG.

А.А. Рухадзе награжден орденами «Трудового 
Красного Знамени» и «Знак Почета», медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран труда», он иностранный 
член Академии наук Грузии, почетный доктор 
Софийского университета им. св. К. Охридского 
(Болгария), Института теоретической физики им. 
Н.Н. Боголюбова НАН Украины, Дагестанского 
государственного университета

Важной чертой его научной деятельности всю жизнь 
была поддержка новейших научных идей, ломающих 
традиционные представления о мире укоренившихся 
научных школ, часто заменяющих творчество, всплески 
мысли ремеслом. Активно критиковал деятельность 
Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. Одобрял 
или не считал лженаучными некоторые отвергаемые 
научным сообществом исследования, в частности 
«Новую хронологию» А.Т. Фоменко, исследования 
по физике ядерных реакций при низкой энергии. 
Рецензент псевдонаучной книги Г. И. Шипова «Теория 
физического вакуума». Автор мемуаров "События и 
люди", шестое издание которых отмечено 2016-м годом.

Образ могучего интеллекта, «чистого» активного 
строителя здания теоретической физики и новых знаний, 
вся жизнь которого была на острие передового фронта 
физической мысли в России, бескомпромиссного, 
яркого, солнечного человека с жизнеутверждающим 
юмором сохранится в наших умах и сердцах.
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