
КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СТАНОВЯТСЯ 
ТЕСНЫМИ

Рассказывает профессор химического факультета Университета Цукубы (Япония)  
Владимир Ярославович Ли. 

Любой учебник органической химии основывается на  тетраэдрической модели атома 
углерода, заложенной Бутлеровым и  Кекуле и  окончательно сформулированной Вант-
Гоффом и Ле-Белем. В соответствии с ней молекула метана CH4 представляет собой пра-
вильный тетраэдр, в вершинах которого – атомы водорода, а в центре – углерод, с углом 
между связями углерод–водород 109,5°. Другой непреложной истиной считается прави-
ло Хюккеля: ароматической является плоская моноциклическая сопряженная система, 
содержащая (4n + 2) π-электронов. Всегда ли применимы эти каноны? Ряд современных 
работ говорит, что нет. В частности, группе профессора университета г. Цукуба (Япония) 
Владимира Ярославовича Ли удалось синтезировать и изучить системы, которым тесно 
в рамках общепринятых представлений органической химии. 

владимир ярославович, не так много наших 
соотечественников работают в  японии. какие 
перипетии научной карьеры привели вас на  этот 
остров? 

Для моего поколения, выпускников советской 
вузовской системы, вообще характерен поиск места 
приложения своих способностей не только в  России, 
но и за рубежом. Где только мы не работали! Я окончил 
физико-математическую школу при Новосибирском 
государственном университете и затем учился в Даль-
невосточном государственном университете во Влади-
востоке. Сейчас он называется Дальневосточный феде-
ральный университет (ДВФУ) и  находится на  острове 
Русский, в  прошлом году я читал там лекции как при-
глашенный профессор. После университета я поступил 
в  аспирантуру в  Институте органической химии (ИОХ 

АН) в  Москве, где работал в  лаборатории Олега Мат-
веевича Нефедова. Лаборатория была очень большая, 
около 50 человек, в основном она занималась химией 
карбенов и малых циклов. В рамках этой лаборатории 
в составе небольшой группы мы исследовали соедине-
ния тяжелых элементов 14-й группы (которая в России 
традиционно называется 4-й группой) – кремния, гер-
мания, олова и  свинца, т.е. элементов тяжелее угле-
рода. В  основном я занимался органической химией 
германия и  олова. И до  сих пор занимаюсь этими же 
элементами, правда, расширив круг своих интере-
сов влево и  вправо по  Периодической таблице. После 
защиты диссертации я работал по  распределению 
в Научно-исследовательском институте органических 
полупродуктов и  красителей (НИОПИК) в  Долгопруд-
ном, но через четыре года вернулся в  лабораторию 
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Нефедова, где работал в  группе Михаила Петровича 
Егорова, нынешнего директора Института органиче-
ской химии. 

В  1995  году я оказался в  постдокторантуре в  Корей-
ском институте науки и  технологии (Korea Institute of 
Science and Technology) в  Сеуле. Одна из  причин моего 
пребывания там была чисто этнической – мне всегда 
хотелось побывать в  Корее. В  1996  году я получил при-
глашение из  Университета Поля Сабатье (Université 
Paul Sabatier) в  Тулузе. Проработал там год в  лабора-
тории профессора Сатже, место было замечательное, 
но в  1998  году профессор Секигучи из  Университета 
города Цукуба (University of Tsukuba) в  Японии пригла-
сил меня на  должность приглашенного исследователя. 
Причем мы не были знакомы, никогда не встречались, 
он знал меня только по  публикациям. Это было очень 
интересно, и  я поехал, будучи в  полной уверенности, 
что через год вернусь – многие говорили, что в Японии 
трудно долго жить. Прошел год, и Секигучи предложил 
мне задержаться еще на пару лет. Я подумал: ну, еще два 
года – и вернусь обратно. Однако прошло вот уже 20 лет, 
и  я до  сих пор работаю в  университете города Цукуба, 
на  химфаке, и  по-прежнему занимаюсь тяжелыми эле-
ментами главных подгрупп. Поскольку это университет, 
у  меня есть учебная нагрузка, читаю курсы по  общей 
и органической химии для бакалавров и магистров. Но 
самое главное – веду научную работу со своими студен-
тами. И это, конечно, самое интересное. 

каковы направления ваших научных работ? 
Мои научные интересы лежат в  областях фунда-

ментальной химии. В основном, как я уже сказал, мы 
занимаемся тяжелыми элементами главных подгрупп 
(13–16-й групп). На их основе синтезируем элемен-
тоорганические соединения, изучаем их структуру 
и  природу связей. Причем мы работаем с  низкокоор-
динированными элементами. Что это такое? Напри-
мер, элементы 14-й группы имеют четыре валентных 
электрона на  внешних орбиталях и  во многих соеди-
нениях выступают как четырехвалентные, это их тра-
диционная координация. Однако за счет способности 
и склонности кремния (в отличие от углерода) к обра-
зованию 3-центровых 4-электронных связей, коорди-
национное число кремния может быть увеличено до 5 
и  даже до  6. Это область гиперкоординированных 
органических соединений кремния, изучением кото-
рой в  России очень успешно занимаются профессора 
Юрий Иванович Бауков и  Вадим Витальевич Негре-
бецкий из 2-го Медицинского института в Москве. 

Напротив, наша область – это органические сое-
динения с  низковалентными элементами, в  которых 

координационное число меньше, чем число валент-
ных электронов. Например, такие соединения анало-
гов углерода – кремния и  германия, координацион-
ное число которых равно двум, трем и даже – одному. 
Такие соединения координационно ненасыщенные 
и  поэтому очень реакционноспособные. Работать 
с ними достаточно трудно – они очень чувствительны 
к  кислороду и  влаге воздуха, для их выделения 

и  характеризации нужна техническая сноровка. Но 
самое важное – структуру и  природу связей в  таких 
соединениях нельзя объяснить теориями Бутлерова 
и  Кекуле – классические представления о  строении 
органических молекул тесны для них. Поэтому при-
ходится привлекать новые концепции, основанные 
на неклассических теориях химической связи.

Яркий пример – пирамиданы1: соединения со 
структурой квадратной пирамиды, в  вершине кото-
рой четырехкоординированный аналог углеродного 
атома. Природа связей между вершиной и  основа-
нием в  таких соединениях противоречит классиче-
ским теориям. Согласно общепринятым представле-
ниям, углерод, связанный с четырьмя заместителями, 
должен иметь sp3-гибридизацию орбиталей, он нахо-
дится в  центре тетраэдра с  углом между его любыми 
двумя связями 109°. А  в пирамидане же все четыре 
связи апикального атома ориентированы из вершины 
пирамиды к плоскости ее основания. Соответственно, 
углы между связями – острые, намного меньше, чем 
109°, и  гибридизация вершинного атома не тради-
ционная тетраэдрическая, а  "вывернутая" тетраэ-
дрическая! Такие структуры опровергают все пред-
ставления классической стереохимии, описываемые 
в  учебниках органической химии. Тем не менее нам 
удалось получить пирамиданы с  атомами элементов 

1  Лаборатория и производство. 2018. № 1. С. 84–96
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пираМидаНЫ
Пирамиданы (или [3.3.3.3]фенестраны) – высоконапря-
женные кластерные соединения в  форме квадратных 
пирамид, содержащие в  своей вершине атом углерода 
в  "вывернутой" конфигурации, где все 4 заместителя 
при тетракоординированном углероде расположены 
по одну сторону плоскости, проходящей через апикаль-
ный атом. Пирамиданы обладают необычной структу-
рой и неклассической природой связей между вершиной 
и основанием, которые не вписываются в рамки класси-
ческих теорий строения органических соединений. 

Полностью углеродный пирамидан, содержащий во 
всех своих вершинах атомы углерода, до сих пор изве-

стен лишь теоретически и изучен расчетными мето-
дами. Однако в  последние несколько лет, благодаря 
развитию простых и эффективных методов синтеза, 
были получены элементоорганические аналоги пирами-
дана, содержащие в своей вершине тяжелые элементы 
14-й группы. Кроме того, поскольку положительно 
заряженные атомы элементов 15-й группы и  отри-
цательно заряженные атомы элементов 13-й группы 
изоэлектронны атомам 14-й группы, можно ожидать 
существования катионных пирамиданов и  анионных 
пирамиданов с  вершинами, образованными элемен-
тами 15-й и 13-й групп соответственно. 

Катионные

E E E

Нейтральные Анионные

E = Элемент 15 группы E = Элемент 14 группы
[Ge, Sn, Pb]

E = Элемент 13 группы

Катионный фосфапирамидан был получен в  две 
стадии: присоединение треххлористого фосфора 
к дилитиевой соли дианиона циклобутадиена с обра-
зованием ненасыщенной бициклической структуры, 

так называемого хлорофосфахаузена, с  последую-
щим окислительным дехлорированием кислотой 
Льюиса (Лаборатория и  производство. 2018. № 1. 
С. 84–96.).
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14-й группы, Ge, Sn, Pb, в  вершине квадратной пира-
миды. Синтез полностью углеродного пирамидана 
пока остается нерешенной задачей. 

Для объяснения природы химической связи 
в  неклассических пирамиданах невозможно было 
обойтись без помощи теоретиков, и  я обратился 
к  академику РАН Владимиру Исааковичу Минкину 
из  Южного федерального университета (ЮФУ) 
в  Ростове-на-Дону. Все, вероятно, помнят книгу "Тео-
рия строения молекул", которую написали Минкин, 
Симкин и Миняев, я и сам по ней учился в свое время. 
В.И.Минкин и Р.М.Миняев до сих пор работают в ЮФУ 
и  по-прежнему занимаются теорией строения орга-
нических молекул. Квантово-химические расчеты 
группы В.И.Минкина подтвердили возможность обра-
зования таких соединений и  объяснили необычную 
природу их химических связей.

Мы решили пойти еще дальше и  синтезировать 
катионные и  анионные пирамиданы. Первым был 
катионный фосфапирамидан. Его получили присо-
единением треххлористого фосфора к литиевой соли 
дианиона циклобутадиена с  образованием ненасы-
щенной бициклической структуры, так называемого 
хлорофосфахаузена. Он выступил прекурсором для 
катионного фосфапирамидана, который образовы-
вался при окислительном дехлорировании кислотой 
Льюиса1. 

С ледующим шагом стал анионный пирами-
дан – борапирамидан, содержащий в  вершине бор. 
И тут не обошлось без сюрпризов. При синтезе бора-
пирамидана мы пошли путем, отработанным при 
получении фосфапирамидана, – посредством реак-
ции между дианионом циклобутадиена и  треххло-
ристым бором. Однако первый же результат был 
весьма неожиданным: вместо ожидаемого бицикли-
ческого хлороборахаузена сразу образовался хло-
роборапирамидан с  пятикоординированным бором 
в  вершине. Для бора такая координация совершенно 
нехарактерна, он обычно трехкоординированный. 
Всего несколько статей описывают пятикоординиро-

ванный бор – но лишь в  соединениях с  тригонально-
бипирамидальной геометрией, которая полностью 
согласуется с теорией отталкивания электронных пар. 
А  у нас же получилась квадратно-пирамидальная 
структура: четыре связи бор образует с  углеродным 
основанием, а  пятую – с  атомом хлора. Согласно 
классической теории, такого соединения не должно 
существовать! Однако теоретические исследования 
группы В.И.Минкина подтвердили, что такое соеди-
нение является вполне устойчивым энергетическим 
минимумом, несмотря на  свою необычную геоме-
трию2. 

Получив хлороборапирамидан, мы занялись иссле-
дованием его реакционной способности. В  первую 
очередь мы стремились получить анионный борапи-
рамидан восстановлением нейтрального прекурсора 
щелочными металлами. Моя студентка провела такую 
реакцию хлороборапирамидана, но по  ошибке взяла 
большой избыток металлического лития, в результате 
вместо ожидаемого анионного пирамидана она полу-
чила ароматический аналог циклопентадиенильного 
аниона (который в  случае бора был дианионом), то 
есть дианион борациклопентадиена. Когда же я ука-
зал ей на  ошибку и  попросил повторить эту реакцию 
со стехиометрическим количеством, то есть с  двумя 
эквивалентами лития, то результат получился точно 
таким же. Значит, такой моноциклический аромати-
ческий продукт термодинамически наиболее выго-
ден, что опять же подтвердили теоретические рас-
четы В.И.Минкина и его сотрудников. 

пирамиданы – не единственные соединения, 
исследуемые вашей группой, которые не уклады-
ваются в классическую теорию?

Конечно же, нет. Скажем, явление ароматично-
сти для соединений с  тяжелыми аналогами угле-
рода. В  университетах изучают правило ароматич-

2 JASC 2018, 140 (9), 6053. DOI: 10.1021/jacs.8b03473
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ности Хюккеля, гласящее, что ароматическая система 
должна содержать (4n + 2) π-электронов и  плоское 
кольцо. Сегодня это правило – не догма, а лишь руковод-
ство к действию. Ему не подчиняется много ароматиче-
ских соединений, особенно это касается требования 
плоского кольца. Скажем, бензол – плоский, анион 
циклопентадиена – плоский, но возьмите мебиусов-
скую ароматику – такие структуры совершенно не 
плоские. Фуллерены С60 и  С70, ферроцен тоже не пло-
ские, тем не менее ароматические соединения.

Несколько лет назад по  приглашению журнала 
Angewandte Chemie я написал обзор по  ароматично-
сти3. Причем по  ароматичности не классической орга-
нической, а именно среди соединений с тяжелыми эле-
ментами главных подгрупп. Эти соединения ведут себя 
совсем иначе, чем их углеродные аналоги. В  отличие 
от углерода тяжелые элементы не любят образовывать 
двойные связи, их электроны не хотят делокализо-
ваться, поэтому им труднее образовывать ароматиче-
ские соединения. Про такие системы даже при фор-
мальном соблюдении шестиэлектронного правила 
Хюккеля трудно сказать, ароматические они или нет. 

Ведь ароматичность – это не тот параметр, кото-
рый можно экспериментально измерить, нет таких 
методов. Ароматичность можно оценить только рас-
четными методами. Есть три основных критерия 
ароматичности. Первый и, на  мой взгляд, самый 
важный – энергетика реакции: насколько система 
стабилизируется в  результате ароматической дело-
кализации. 

Второй критерий, основанный на  магнитных 
явлениях, вызванных ароматичностью, был предло-

3  Angew. Chem. Int. Ed. 2007. Vol. 46. P. 6596–6620.

жен Шляйером4. Если в  результате делокализации 
в  системе возникает так называемый ароматический 
круговой ток (как, например, в  бензоле), она счита-
ется ароматической. Для оценки магнитного пара-
метра рассчитывают NICS(1) (Nucleus Independent 
Chemical Shift, ядерно-независимый химический 
сдвиг) – показатель абсолютного магнитного экра-
нирования протона, помещенного в  центре цикла 
на высоте 1 Å от его плоскости. Если NICS отрицатель-
ный – система ароматическая, для бензола он равен 
(–10 ÷ –12). Если NICS существенно положительный, 
скажем, (+10 ÷ +12) – система антиароматическая, NICS 
около нуля – неароматическая. 

Третий критерий ароматичности – тот, который 
описывается в  стандартных учебниках. Он структур-
ный, геометрический, и  гласит, что система должна 
быть плоской. Этот критерий, на  мой взгляд, самый 
ненадежный для утверждения об ароматичности 
циклической системы. 

Возьмем, например, дианион циклобутадиена. Он 
формально изоэлектронен аниону циклопентадиена 
и  бензолу, у  всех этих систем по  шесть p-электронов. 
Но между дианионом циклобутадиена и  моноанио-
ном циклопентадиена принципиальная разница. При 
делокализации отрицательного заряда в моноанионе 
циклопентадиена получается очень стабильная аро-
матическая система из  шести π-электронов. Совсем 
не так в  случае дианиона циклобутадиена – у  него 
формально одна двойная связь и  два отрицательных 
заряда, которые делокализуются в  четырехчленном 
цикле. Делокализация должна приводить к  аромати-
ческой стабилизации, но этому препятствует элек-
тростатическое расталкивание: два отрицательных 
заряда не могут находиться близко друг к  другу. С 
одной стороны, стабилизация за  счет делокализа-
ции, с  другой – дестабилизация из-за электростати-
ческого отталкивания за  счет той же делокализации. 
Получается, что "голому" дианиону циклобутадиена 
невыгодно быть плоским и  ароматическим. Без про-
тивоионов он настолько нестабилен, что становится 
неплоским, изогнутым, приобретая таким образом 
конфигурацию бабочки. Однако если присоединить 
к  дианиону циклобутадиена два противоиона, допу-
стим, два катиона металла (например, лития), то часть 
отрицательного заряда гасится, электростатическое 
взаимодействие ослабевает, а  ароматическая стабили-
зация сохраняется. Система опять становится плоской 
и ароматической. 

4 J. Am. Chem. Soc. 1996. Vol. 118. P. 6317.
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Мы попытались применить этот прием для стаби-
лизации тяжелых аналогов дианиона циклобутади-
ена – дианиона тетрасилациклобутадиена и  дианиона 
тетрагермациклобутадиена, используя в  качестве про-
тивоиона калий. Однако системы оказались неарома-
тическими: их геометрия была неплоской, NICS(1) ока-
зался положительным, и  в результате делокализации 
не происходило сколько-нибудь заметной стабилиза-
ции. Но мы обнаружили, что геометрия, координация 
и  характер связей системы напрямую зависят от  про-
тивоиона. Используя литий вместо калия, мы полу-
чили систему с  четырехкоординированными ионами 
металла и  существенно более плоским четырехчлен-
ным циклом. Однако колоссальную ароматическую ста-
билизацию дала замена щелочных металлов на  пере-
ходные – NICS(1) стал отрицательным, а  центральный 
цикл – плоским. Таким образом нам удалось получить 
стабильную четырехчленную ароматическую систему 
с тяжелыми аналогами углерода! 

Если присмотреться к последним структурам, то ока-
жется, что они являются аналогами пирамидана, где 

в  вершине пирамиды вместо элемента главной под-
группы – переходный металл. В этих соединениях инте-
ресен характер связей между переходным металлом 
и  циклобутадиеновым основанием. Казалось бы, что 
связь должна быть ионной, потому что это металл, хотя 
иногда металлы, даже литий, также образуют ковалент-
ные связи. В сотрудничестве с академиком В.И.Минкиным 
мы посчитали порядки связей, распределение зарядов 
и  вклад резонансных форм. Получилось, что связь при-
мерно на 60% ковалентная и на 40% – ионная. 

Еще одна фундаментальная проблема, исследова-
нием которой мы заняты, – образование кратных связей 
между тяжелыми элементами главных подгрупп. Дол-
гое время считалось, что образование подобных связей 
невозможно, однако такие соединения удалось полу-
чить. Наибольший интерес представляют гетероядерные 
соединения, в которых кратная связь образуется элемен-
тами разных групп. Конечно, чем ниже в  периодической 
таблице находится элемент, тем менее устойчивы такие 
связи и  тем меньше примеров подобных соединений. 
Например, до  недавнего времени было известно только 
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два таких соединения германия и  олова с  тяжелыми 
элементами 15-й группы: фосфагермен (Р=Ge) и  фосфа-
станнен (P=Sn). В  этом году мы опубликовали работу, 
в  которой впервые описываем синтез и  кристалличе-
скую структуру соединения с  двойной связью Ge=As 
и доказываем кратный характер ее связи5. 

Как видите, мы получаем неклассические, доста-
точно необычные соединения. Синтезируем их, иссле-
дуем структуру, природу связей, а  затем пытаемся 
найти практическое применение для этих необычных 
веществ. 

и удается находить практические применения?
Например, для чего может быть полезен пирами-

дан? Связи атома в  вершине молекулы пирамиданов 
с  основанием очень длинные. Длинные связи – это 
слабые связи, что дает нам надежду на  использова-
ние пирамиданов для синтеза наночастиц, исполь-
зуя технологии термического разделения вершины 
и  основания пирамиданов. А  вершина – это элемент 
14-й группы: кремний, германий, олово. Скажем, гене-
рация наночастиц кремния – это очень трудная, но 

и  чрезвычайно важная задача. Мы сотрудничаем 
в  данном направлении с  лабораторией профессора 
Фабьена Дельпеша (Fabien Delpesh) в  Национальном 
институте прикладных наук Тулузы (Франция). 

Другое направление, которое может дать практиче-
ский выход, – это метатезис. В 2005 году Роберт Граббс, 
Ричард Шрок и  Ив Шовен   получили Нобелевскую 
премию за  разработку реакции метатезиса олефинов. 
Она заключается в  перераспределении фрагментов 
двойной связи в молекулах олефинов с образованием 
новых непредельных соединений. Мы попытались соз-
дать кремниевую или германиевую версию метатезиса. 
То есть в  результате перераспределения фрагментов 

5 Chem. Comm. 2018. Vol. 54. P. 10947–10949.

двойных связей получать новые связи Si=C или Ge=C. 
Такие тяжелые аналоги алкенов, как правило, очень 
нестабильны, но мономеры нам и не нужны. Напротив, 
если бы в  условиях реакции проходила спонтанная 
полимеризация, то можно было бы получать уникаль-
ные кремний- и  германийорганические гибридные 
полимеры с  заданной тактичностью, высокой моле-
кулярной массой и  с высоким индексом полидисперс-
ности. Такие полимеры можно отжечь и получить цен-
ные композитные материалы, например, кремниевые 
или германиевые керамические композиты. Полимеры 
такого состава также очень интересны для многих при-
ложений, в  том числе медицинских. В  этом направ-
лении мы работаем в  сотрудничестве с  японскими 
специалистами в  области материаловедения из  Наци-
онального института науки и  технологии (Advanced 
Industrial Science and Technology, AIST). Успех пока еще 
далек, но он, мы надеемся, придет. 

В  целом я активно ищу практическое применение 
для наших наработок, провожу переговоры с  предста-
вителями фирм и промышленных компаний. Надеюсь, 
дальнейшие исследования будут направлены именно 
в сторону прикладных задач.

вы постоянно упоминаете о  взаимодействии 
с  другими научными организациями и  специали-
стами. Насколько подобное сотрудничество эффек-
тивно, приветствуют ли его ваши японские коллеги?

Для японцев важен результат. Если он есть – сотруд-
ничай с  кем угодно, нет – тут, конечно, могут быть 
проблемы. Сегодня наука продвинулась так далеко, 
возникло так много новых областей знаний, что про-
сто невозможно объять все в  рамках одной лабора-
тории. Пришло время специализации и, как след-
ствие, – сотрудничества. Оно стало жизненно 
необходимым, в  рамках одной страны или многих 
стран, ведь наука интернациональна. Только так 
можно охватить очень широкий спектр знаний. Совре-
менный химик в  настоящее время должен иметь фун-
даментальную подготовку в  своей научной области, 
но также общие познания в смежных областях, скажем, 
в  физике или биологии. Например, экспериментатор, 
выполняющий синтез, должен иметь хотя бы общие 
представления в  теоретической химии или физико-
химических методах исследования. Еще лучше, если 
он может сам производить какие-то простые теоре-
тические расчеты (хотя бы на  уровне DFT) или делать 
рутинные спектроскопические измерения. Однако 
такого уровня недостаточно для глубокого и  всесто-
роннего изучения проблемы и  подготовки хорошей 
статьи для таких топовых журналов, как Journal of the 

Мы попытались создать 
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версию метатезиса олефинов

От первОгО лица



№4/2018 (4) / лаборатория и производство / 15www.labpro-media.ru

American Chemical Society или Angewandte Chemie 
International Edition. И вот тут нужно хорошее сотруд-
ничество со специалистами, когда один на  высоком 
уровне делает одно, другой – другое, третий – третье, 
а потом все результаты объединяются. Именно такой 
подход к сотрудничеству, в  том числе международ-
ному, дает самые хорошие результаты. 

Например, у  нас есть рентгеновский дифракто-
метр, с  его помощью мы анализируем выращенные 
монокристаллы. Однако когда возникают серьезные 
вопросы по  обработке данных рентгеновского ана-
лиза, что случается довольно часто, то я обращаюсь 
к  профессиональному кристаллографу, Хайнцу Гор-
нитцка (Heinz Gornitzka), с  которым познакомился 
в Тулузе. 

Я уже упоминал об очень тесном и  чрезвычайно 
плодотворном сотрудничестве с  академиком РАН 
Владимиром Исааковичем Минкиным из  ЮФУ и  его 
группой. Мы – экспериментаторы, они – теоретики. 
Поэтому, когда нужно теоретически осмыслить экс-
периментальные результаты, я обращаюсь к  акаде-
мику Минкину и  его сотрудникам. Получается очень 
продуктивная комбинация эксперимента и теории. И 
таких примеров немало. 

заметно ли отличаются организация работы 
в  японском университете, сами студенты от тако-
вых в других странах, где вам доводилось работать?

В Японии все подчинено результату, все очень скру-
пулезно и педантично, – японцы вообще такой народ. 
Впрочем, направленность на  конечный результат 
характерна не только для Японии. Что резко отличает 
Японию – заметно, насколько мало общения между 
сотрудниками на  посторонние, нерабочие, темы. Это 
полная противоположность тому, что я более 20  лет 
назад видел во Франции, где в рабочее время сотруд-
ники могли долгое время обсуждать самые отвлечен-
ные вопросы. Хотя это было давно, с  тех пор минуло 
два десятилетия, сейчас ситуация кардинально меня-
ется, появилась плеяда молодых, очень успешных 
французских профессоров, нацеленных на  результат 
и уже многого добившихся.

Зато с научным общением в Японии все хорошо. Все 
обсуждают результаты друг с другом, особенно в рам-
ках одной лаборатории или группы. Есть система 
научных семинаров, где каждый студент примерно 
раз в неделю отчитывается о проделанной работе. Но 
и  в течение недели я со своими студентами анализи-
рую результаты практически ежедневно. 

Еще одна особенность – у нас практически вся экс-
периментальная работа, в  том числе и  на приборах, 

лежит на  студентах. Они сами работают на  слож-
ном оборудовании. Скажем, в  университете есть 
парк ЯМР-спектрометров компании Bruker, студенты 
вполне самостоятельно работают на  них. И на  моей 
памяти не было случая, чтобы по  их вине прибор 
вышел из  строя. Конечно, к  некоторым установкам, 
например, к  рентгеновскому дифрактометру или 

очень дорогому времяпролетному масс-спектрометру 
с MALDI-ионизацией, мы студентов не допускаем – это 
действительно очень сложное оборудование. 

Получив экспериментальный результат или сняв 
спектр, студент обсуждает его со мной. В  синтети-
ческой химии во многих случаях что-то происходит 
не так, как хотелось и  ожидалось. Причем иногда 
это "не так" гораздо интереснее, чем ожидаемое "так". 
Мы решаем со студентом, что можно сделать, чтобы 
получить хороший результат. Причем я стараюсь, 
чтобы студенты высказывали свое мнение, давали 
свою трактовку результатов, пусть и  неправильную. 
Чтобы они для начала сами подумали, прежде чем 
услышать мое суждение. 

Конечно, организация работы и  обучения очень 
сильно зависит от руководителя группы. Многие про-
фессора очень строго следят, чтобы все их указа-
ния точно выполнялись. Да и  немало японских сту-
дентов любят, чтобы их направляли от  начала и  до 
конца. Однако я считаю, что надо давать простор для 
творчества и  самостоятельного мышления. Тем, кто 
хочет проявлять инициативу, необходимо создавать 
все условия. Особенно это касается аспирантов, они 
должны работать самостоятельно. Такого подхода 
придерживаются многие молодые японские профес-
сора. Они сами еще недавно были активными сту-
дентами и аспирантами, поэтому и к студентам у них 
отношение соответствующее.

Собственно, сама система образования в  Японии 
направлена на  поощрение самостоятельности сту-
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дентов, в  этом она аналогична американской системе. 
И чем старше курс, тем больше самостоятельности 
в  выборе лекций, семинаров. В  Японии очень важна 
система рейтингов студентов, какой ты на  курсе – пер-
вый, или второй, или последний, это дает большие пре-
имущества в дальнейшем. И чем активнее студент, чем 
лучше он учится и больше работает, тем выше он оказы-
вается в этом списке. 

Конечно, как и везде, студенты бывают разные – хоро-
шие, очень хорошие и  не очень хорошие. Но таких сту-
дентов, как японских, по  их прилежанию, трудоспособ-
ности, стремлению к  получению знаний, я не видел 
нигде. Ничего не могу сказать о  современных россий-
ских студентах, так как не работал с  ними в  последнее 
время, однако более 20  лет назад я общался со студен-
тами Высшего химического колледжа РАН. Это были 
очень умные ребята, победители олимпиад и  химиче-
ских конкурсов, в большинстве явно сильнее моих япон-
ских студентов. Что неудивительно – они проходили 
очень жесткий отбор. Но, обладая такой фундаменталь-
ной научной подготовкой, порой они не были доста-
точно трудоспособны и активны в практической работе. 
А химия – наука экспериментальная, сколько ни говори, 
без практической работы результата не будет. Надо для 
начала что-то сделать, чтобы потом было о  чем гово-
рить. С японскими студентами не нужно много слов: я 
ставлю задачу, они делают, потом обсуждаем результат, 
в итоге получается статья. А на своих аспирантов я про-
сто не нарадуюсь – они все выполняют сами, порой даже 
статьи самостоятельно пишут, им нужна только консуль-
тационная поддержка. 

Насколько сегодня востребована фундамен-
тальная наука? или все больше и  больше отдается 
на откуп чисто практическим задачам? 

Безусловно, фундаментальная или университетская 
наука как таковая необходима, и она сохранится, но ее роль 
будет меняться. Кому нужна наука, направленная исклю-
чительно на удовлетворение личных амбиций и интересов 
ученых? Стоит ли на  это тратить деньги налогоплательщи-
ков? Поэтому исчезнут те направления, которые не имеют 
практической ценности, пусть даже в  отдаленном, но все-
таки обозримом будущем. Их просто перестанут финанси-
ровать. 

Мне кажется, фундаментальные, или, как еще гово-
рят, – академические, исследования во многом будут раз-
виваться в  направлении наук о  жизни. Также будут очень 
востребованы технологические направления – нанотехно-
логии, биотехнологии, новые материалы и  т.п. Развитие 
получит та часть фундаментальной науки, которая будет 
обеспечивать задел и развитие этих прикладных направле-
ний. Не случайно сейчас в ходу термин R&D – Research and 
Development, т.е. полный цикл работ от начальных научных 
исследований до  промышленных разработок конечного 
продукта. Научные исследования не должны быть оторван-
ными от  жизни, а  должны воплощаться в  конкретных раз-
работках. Поэтому сегодня фундаментальная наука все 
больше сливается с прикладной. 

российская наука соответствует этому тренду?
В  России тенденции совершенно аналогичные, и  они 

будут лишь усиливаться, поскольку это общемировой 
тренд. Регулярно посещая международные конференции, я 
всегда общаюсь с российскими учеными. Вижу, как из года 
в  год усиливается представительство российских участни-
ков на  таких форумах, растут количество и  научный уро-
вень докладов, это свидетельствует о  росте уровня рос-
сийской науки в  целом и  ее повышающейся активности 
на международной арене. Более того, расширяется ее гео-
графия. Раньше на  зарубежные конференции в  основном 
ездили представители Москвы, реже – Санкт-Петербурга. 
А  сейчас на  них немало специалистов из  других городов, 
в том числе из Сибири и Дальнего Востока. 

Один из представителей российской химической науки, 
работы которого широко известны и  признаны не только 
в  стране, но и  за рубежом – Валентин Павлович Анаников, 
заведующий лабораторией металлокомплексных и  нано-
размерных катализаторов ИОХ РАН, в 33 года ставший чле-
ном-корреспондентом РАН. То, что делает его лаборатория, 
как она оборудована, какие работы он со своими коллегами 
публикует, в каких журналах – это очень хорошо. И если рос-
сийская наука будет развиваться в  аналогичном направле-
нии, она, естественно, будет среди мировых лидеров. 

спасибо за интересный рассказ.
С В.Я.Ли беседовала Н.И.Василевич
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