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БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ БОКУТЬ 
РЕКТОР ГОМЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(1973 – 1989 гг.) 
Борис Васильевич Бокуть родился 27 октября 1926 г. в селе Соколь-

щина Узденского района Минской области. С шестнадцати лет он всту-
пил на путь активной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, сна-
чала как подпольщик и партизан, а затем в рядах действующей Советской 
Армии. На фронте в августе 1944 г. был тяжело ранен. После демобили-
зации он закончил с золотой медалью Узденскую среднюю школу и по-
ступил на физико-математический факультет Белорусского государствен-
ного университета. 

В то время прием на факультет был небольшим: на отделение физи-
ки зачисляли 50 человек, на отделение математики – 25 человек. 

В 1947 – 1952 гг. с Борисом Васильевичем мы были студентами фи-
зико-математического факультета БГУ, жили в одной из комнат студен-
ческого общежития. На отделении математики вместе с нами училась и 
будущая жена Б. В. Бокутя – Лидия Иосифовна Голубь. 

Студенты этих двух отделений совместно слушали лекции по мате-
матике и физике. Они упорно и настойчиво овладевали знаниями: акку-
ратно посещали лекции и практические занятия, после аудиторных заня-
тий штудировали учебники и учебно-методические пособия в читальных 
залах различных библиотек. По воскресеньям собирались в аудиториях 
факультета, решали задачи по математике и физике. 

Борис Васильевич отлично учился, пользовался заслуженным авто-
ритетом среди студентов. Он охотно помогал своим однокурсникам, ко-
торым встречались затруднения при изучении программного материала. 

Завершив учебу в аспирантуре, Борис Васильевич в 1955 г. защитил 
кандидатскую диссертацию и продолжал научную работу в Институте 
физики и математики АН БССР. 

В лаборатории теоретической физики под руководством академика 
АН БССР Ф. И. Федорова Б. В. Бокуть работал над созданием логически 
замкнутой и непротиворечивой теории распространения электромагнит-
ных волн в оптически активных средах. Широкую известность и общее 
признание специалистов приобрел новый эффективный способ преобра-
зования частоты света кристаллами, использующий специфические осо-
бенности нелинейного взаимодействия волн различной поляризации. Эти 
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исследования составили содержание докторской диссертации Б. В. Бокутя 
«Электромагнитные волны в оптически активных и нелинейных кристал-
лах», которую он защитил в 1972 г. 

Борис Васильевич Бокуть в 1973 г. был назначен ректором Гомель-
ского государственного университета. На этом посту он проработал до 
1989 года. Именно здесь со всей полнотой раскрылся его организаторский 

талант. За сравнительно непро-
должительный срок ему удалось 
изменить облик вверенного ему 
ВУЗа, превратив его в одно из пе-
редовых учебных заведений стра-
ны. Повысился уровень препода-
вания по университетским учеб-
ным планам и программам, увели-
чилось число остродефицитных 
специальностей, расширились свя-
зи университета с научными цен-
трами Советсткого Союза. 
Б. В. Бокуть, как ректор ведущего 
ВУЗа Белорусского Полесья, при-
давал особое значение участию 
коллектива в решении насущных 
проблем по социально-
экономическому развитию регио-
на и, в частности, Белорусского 
Полесья. По его инициативе ши-
роко развернулись актуальные 
фундаментальные научные иссле-

дования в области нелинейной оптики и квантовой электроники. Резуль-
таты этих исследований были подытожены Борисом Васильевичем в кол-
лективной монографии [1]. 

Б. В. Бокуть непосредственно участвовал в учебном процессе, читая 
студентам физического факультета курс кристаллооптики и нелинейной 
оптики. Он уделял большое внимание созданию учебников для студентов 
университета и лично сам в соавторстве с А. Н. Сердюковым опублико-
вал учебное пособие «Основы теоретической кристаллооптики» (1977 г.). 
Б. В. Бокутя живо интересовали и проблемы истории науки. Результаты 
исследования по этой тематике отражены в книге [2]. 

Развитие университета – забота общая. Рек-
тор ГГУ Б. В. Бокуть знакомит первого сек-

ретаря Гомельского обкома КПСС 
В.А. Гвоздева с научными достижениями 

лаборатории нелинейной кристаллооптики 
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Б. В. Бокуть заслуженно пользовался высоким научным авторите-
том. В 1974 г. он избран членом-корреспондентом, а в 1980 г. – действи-
тельным членом Академии наук БССР. Как общепризнанный специалист 
высокого уровня, он входил в состав научного совета АН СССР по коге-
рентной и нелинейной оптике. 

Исследования Б. В. Бокутя и руководимого им научного коллектива 
были сосредоточены на решении актуальных проблем квантовой элек-
троники – получении когерентного ультразвукового и инфракрасного из-
лучения с перестраиваемой частотой. 

В 1984 г. Б. В. Бокутю была присуждена Государственная премия 
СССР за цикл работ «Высокоэффективное нелинейное преобразование 
частоты в кристаллах и создание перестраиваемых источников когерент-
ного излучения», опубликованных в 1963 – 1982 гг. 

Работы Б. В. Бокутя и его учеников в области квантовой электрони-
ки и нелинейной оптики получили высокую оценку среди ведущих уче-
ных в этой области физической науки. Характеризуя значение этих работ, 
лауреат Государственной, Ленинской и Нобелевской премий академик 
АН СССР А. М. Прохоров отметил, что практически в любой современ-
ной лаборатории, которая занимается проблемами ядерной физики, хи-
мии, биологии и других наук, есть оптические умножители, параметриче-
ские генераторы и усилители, разработанные на основе упомянутых ис-
следований. 

Борис Васильевич Бокуть вел большую общественную работу. Он 
избирался депутатом Верховного Совета БССР, депутатом Гомельского 
областного Совета, председателем Гомельского отделения Советского 
Фонда мира, в который перечислил Государственную премию. 

Боевые заслуги, большая научная, научно-организационная работа, 
крупный вклад в развитие науки и подготовки кадров, активная педагоги-
ческая и общественная деятельность Бориса Васильевича Бокутя были 
высоко оценены. Он награжден орденами Отечественной войны, Трудо-
вого Красного Знамени, многими медалями, Почетной грамотой Верхов-
ного Совета БССР. Ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки 
БССР. 

Борис Васильевич Бокуть умер 15 марта 1993 г., похоронен в  
Минске. 

Борис Васильевич Бокуть был одним из ведущих специалистов в об-
ласти кристаллооптики, нелинейной оптики и квантовой электроники, 
крупным организатором физической науки и высшего образования в Бе-
ларуси. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
АКАДЕМИКА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БОКУТЯ 

Первые в Беларуси оригинальные науч-
ные исследования по оптике вообще и по опти-
ке анизотропных сред – кристаллов в частности 
– были начаты учителем Б. В. Бокутя академи-
ком Федоровым более 60 лет назад – еще в 40-х 
годах прошедшего столетия. Разработанные 
Федоровым инвариантные методы в оптике 
анизотропных сред в основном определили те-
матику и характер исследований всех много-
численных учеников Ф. И. Федорова, в том 
числе и Бориса Васильевича. 

После защиты кандидатской диссертации, 
посвященной изучению физических свойств поверхностных слоев жидко-
сти, Б. В. Бокуть в 1957 году резко меняет область своих научных интере-
сов и полностью погружается в новую научную тематику – физику опти-
ческих явлений в кристаллах. Этому направлению в физической науке 
Борис Васильевич остался верен до конца своих дней, подведя итоги сво-
ей деятельности в учебном пособии по кристаллооптике, а также в моно-
графии, написанной совместно с московскими коллегами. Последнюю, к 
сожалению, Борис Васильевич не успел подержать в руках: книга увидела 
свет уже после его смерти. 

Первые исследования в новой для Б. В. Бокутя области посвящены 
изучению так называемой естественной оптической активности кристал-
лов. Часто под естественной оптической активностью или гиротропией 
понимают естественную способность материальных сред вращать плос-
кость поляризации оптического излучения. Это явление было открыто 
французским ученым Франсуа Араго еще в 1811 году, почти 200 лет на-
зад. В 1848 году Луи Пастер открыл явление оптической изомерии, пока-
зав, что высокомолекулярные соединения, а также кристаллы, могут су-
ществовать в двух модификациях, отличающихся в отношении оптиче-
ских свойств способностью вращать плоскость поляризации в противопо-
ложных направлениях. Естественная оптическая активность имеет боль-
шое научное и практическое значение. Широкое применение нашли оп-
тические методы исследования, основанные на изучении вращающей 
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способности веществ для решения ряда структурных и стереохимических 
проблем в биохимии и биологии. 

Само возникновение и развитие стереохимии – учения о пространст-
венном расположении атомов в органических молекулах – обязано имен-
но естественной оптической активности. В фармакологии это явление ис-
пользуется для выделения из рацемической смеси оптических изомеров, 
которые часто различаются по физиологическому действию. Нет числа 
физическим приборам и устройствам, в которых используется явление 
оптической активности в кристаллах. 

Попытки построения электродинамики гиротропных сред связаны с 
именами многих выдающихся физиков прошлого. Среди них Огюстен 

Френель, Макс Борн, Карл 
Вильгельм Озеен, Джозайя 
Уиллард Гиббс, Гидо Ферстер-
линг, Хендрик Антон Лоренц, 
Лев Ландау, Виталий Гинзбург. 

В последние два десятка 
лет с нарастающим интересом 
проводятся исследования есте-
ственной гиротропии материа-
лов, в том числе и искусствен-
ных сред – так называемых 

омега-структур, применяемых в радиофизике и физике СВЧ-излучения. 
Свидетельством тому является серия представительных международных 
конференций, проходящих с интервалом в один  два года в разных стра-
нах мира и спонсируемых крупными международными организациями, 
включая Международный радиофизический союз (URSI) и НАТО. Одна 
из таких конференций проходила и у нас в Гомеле в нашем университете 
еще при жизни Б. В. Бокутя. 

Возвращаясь к началу исследований Бориса Васильевича в этой об-
ласти, следует отметить, что совместно с Федоровым он с 1958 года раз-
рабатывал основы ковариантной теории оптической активности. В ре-
зультате была предложена новая аргументированная классификация ги-
ротропных кристаллов. В совместной статье, опубликованной в журнале 
«Оптика и спектроскопия» в 1959 году, построены псевдотензоры второ-
го ранга, инвариантные относительно так называемых точечных групп – 
то есть групп симметрии кристаллических классов. Именно в псевдотен-
зоры второго ранга и группируются электродинамические материальные 
постоянные, описывающие естественную оптическую активность кри-
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сталлов. В этой статье представлена общая структура псевдотензоров 
второго ранга и показано, что неисчезающий, то есть не запрещенный 
кристаллографической симметрией, инвариантный псевдотензор второго 
ранга допускает 18 из 32 классов симметрии кристаллов, и, следователь-
но, естественная оптическая активность должна обнаруживаться у кри-
сталлов этих 18 классов симметрии (а не у 15, как считалось ранее). 
Вполне естественно, что новая классификация естественно гиротропных 
кристаллов потребовала дополнительных теоретических расчетов для вы-
яснения закономерностей распространения, преломления, отражения и 
поглощения излучения в таких кристаллах. В результате на основе теоре-
тических расчетов, выполненных Б. В. Бокутем совместно с 
Ф. И. Федоровым и А. Ф. Константиновой в 1959 – 1964 годах, были 
предложены методы экспериментального определения оптических пара-
метров гиротропных сред. 

 
Одновременно такие расчеты выявили недостатки существовавшей 

теории гиротропии. В частности, в 1968 году Б. В. Бокутем совместно с 
одним из его учеников было обнаружено противоречие этой теории, при-
водившее к нарушению закона сохранения момента импульса, а затем и 
энергии в задачах отражения и преломления световых волн на границе 
естественно гиротропной среды. Разработанная в 1969 – 1971 годах сис-
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тема самосогласованных материальных уравнений и граничных условий 
явилась радикальным разрешением этого противоречия макроскопиче-
ской электродинамики широкого класса сред, каковыми являются естест-
венно гиротропные кристаллы. Вплоть до сегодняшнего дня дальнейшее 
развитие электродинамики естественно гиротропных бианизотропных 
сред продолжается многочисленными учениками и последователями 
Б. В. Бокутя в рамках именно этой системы материальных уравнений и 
граничных условий. В свое время, характеризуя научную деятельность 
школы Ф. И. Федорова, к которой имеют честь принадлежать вместе с 
Б. В. Бокутем и многочисленные его ученики, Президент Академии наук 
СССР М. В. Келдыш, имея в виду отчасти и работы Б. В. Бокутя, назвал 
их «фундаментальным вкладом в прогресс кристаллооптики» 
(М. Келдыш. В авангарде прогресса. «Правда», 7 ноября 1976 г.). 

Заметный вклад в развитие оптики магнитоупорядоченных кристал-
лов и исследование гиротропии, вынуждаемой магнитным полем, соста-
вила серия работ, выполненных Б. В. Бокутем в соавторстве с учеником 
С. С. Гиргелем в 80-е годы. 

Большой блок научных работ Б. В. Бокутя в соавторстве со своими 
учениками, в том числе и с Н. Н. Егоровым, Г. С. Митюричем, 
В. В. Шепелевичем, посвящен развитию оптики поглощающих естест-
венно гиротропных кристаллов. Их естественное продолжение составили 
исследования в области фотоакустической спектроскопии гиротропных 
сред, выполненные Б. В. Бокутем и Г. С. Митюричем. 

Одним из важнейших положений долазерной оптики считался прин-
цип суперпозиции электромагнитных полей в материальных средах. Со-
гласно этому принципу, реакция вещества на действие световой волны 
пропорциональна амплитуде последней. При этом имеется в виду, что 
электрическая или магнитная поляризация среды (или обе вместе) линей-
но зависят от поля волны, пропорциональны ему – отсюда термин: ли-
нейная оптика. 

Степень пригодности линейного приближения определяется, в пер-
вую очередь, величиной напряженности поля световой волны по сравне-
нию с межатомными или внутриатомными полями в конкретной среде. 
Если амплитуда колебаний напряженности электрического поля световой 
волны на много меньше напряженности внутренних полей, то линейное 
приближение оправдано. Однако, уже первые эксперименты с лазерными 
пучками света показали, что для них принцип суперпозиции в материаль-
ных средах дает сбой, так что представлений линейной оптики оказыва-
ется недостаточно. 
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В мощных оптических полях возникают качественно новые – так на-
зываемые нелинейные явления, в частности, изменение частоты световых 
волн в среде (например, удвоение частот, их сложение или вычитание). 

В развитие нелинейной оптики кристаллов – этого весьма важного 
направления современной оптики большой вклад внесли и белорусские 
физики, среди которых академик Б. В. Бокуть был одним из ведущих ис-
следователей. 

В работах Б. В. Бокутя, 
выполненных в соавторстве с 
А. Г. Хаткевичем в 1967 – 1968 
годах, было показано, что нели-
нейное частотное преобразова-
ние электромагнитных волн в 
кристаллах существенно зави-
сит от поляризации взаимодей-
ствующих волн. В частности, 
была впервые доказана эффек-
тивность генерации второй гар-
моники при взаимодействии 
обыкновенной и необыкновен-
ной волн излучения неодимово-
го лазера в кристаллах ди-
гидрофосфата калия (KH2PO4). 
Получены необходимые усло-
вия фазового согласования при 

взаимодействии волн разных поляризаций в одноосных и двуосных кри-
сталлах, вычислены коэффициенты нелинейного взаимодействия и про-
анализирована их зависимость от поляризации и направления распро-
странения электромагнитных волн в кристаллах различных классов. 

Б. В. Бокуть и А. Г. Хаткевич применили метод тензорной функции 
Грина для описания частотного преобразования фокусированных гауссо-
вых пучков света. 

В соавторстве со своими учениками Б. В. Бокуть решил задачу о не-
линейном преобразовании излучения гиротропными кристаллами, разра-
ботал корректную феноменологическую теорию нелинейной оптической 
активности и электрогирации. 

В основном благодаря теоретическим изысканиям Б. В. Бокутя ему 
вместе с Н. С. Казаком и А. Н. Рубиновым удалось впервые эксперимен-
тально осуществить плавную перестройку частоты второй гармоники из-

По инициативе ректора Б. В. Бокутя были уста-
новлены прочные научные связи с ведущими 

ВУЗами и научными учреждениями Беларуси и 
СССР. Гость университета, Герой Социалисти-
ческого Труда, академик Б. И. Степанов знако-

мится с планом развития научной базы физичес-
кого факультета ГГУ (1975 год) 
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лучения на красителе в широком спектральном диапазоне от 0,28 до 
0,4 мкм. 

Научный стиль Б. В. Бокутя характеризует желание и умение дове-
сти теорию до эксперимента, эксперимент до изобретения, а изобретение 
до внедрения. Среди соавторов его многочисленных изобретений в облас-
ти физики лазеров, нелинейной оптики и лазерной технологии ученики: 
Н. С. Казак, В. Е. Лепарский, А. С. Лугина, А. Т. Малащенко, 
А. Г. Мащенко, В. Н. Мышковец; коллеги и соратники: Б. А. Сотский, 
А. Г. Хаткевич, Н. А. Гусак, В. Н. Белый, Б. В. Крылов, Н. И. Алешкевич; 
работники промышленных предприятий: В.С. Кондратенко, Ю.Э. Камач, 
Е. Н. Козловский, В. Н. Овчинников, В. К. Филиппов. 

За комплекс исследований в области нелинейной оптики 
Б. В. Бокуть был удостоен звания Лауреата Государственной пре-
мии СССР. 

Б. В. Бокуть несомненно является одним из лучших представителей 
школы Ф. И. Федорова. Среди многочисленных его учеников 8 докторов 
наук, в том числе один академик и один член-корреспондент Националь-
ной академии наук Беларуси и более тридцати кандидатов наук. Храните-
лями лучших традиций, унаследованных от Бориса Васильевича Бокутя 
сегодня являются видные организаторы науки и высшего образования в 
нашей республике: 

Н. С. Казак, в недавнем прошлом – главный ученый секретарь НАН 
Республики Беларусь, директор Института физики им. Б. И. Степанова; 

И. В. Семченко – проректор ГГУ имени Ф. Скорины; 
Г. С. Митюрич – проректор по научной работе Белорусского торго-

во-экономического университета; 
С. В. Шалупаев – декан физического факультета; 
С. А. Хахомов – заведующий кафедрой оптики; 
В. Н. Мышковец – заведующий кафедрой радиофизики и электрони-

ки ГГУ; 
С. С. Гиргель – профессор кафедры оптики; 
А. Т. Малащенко – директор предприятия «Лазерные технологии»; 
Н. С. Петров – начальник отделения переподготовки кадров БНТУ; 
В. В. Шепелевич – заведующий кафедрой теоретической физики 

Мозырского педагогического университета им. И. П. Шамякина. 
П. А. Хило – заведующий кафедрой физики Гомельского техниче-

ского университета им. П. О. Сухого. 
Знаком признания научных заслуг Б. В. Бокутя, признания высокого 

уровня созданной им школы явилось открытие в ГГУ Совета по защите 
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кандидатских диссертаций по специальностям оптика и теоретическая 
физика. 

 
Творческое наследие Бориса Васильевича Бокутя, выдающегося 

ученого, мужественного патриота своей Родины, живет и приумножается, 
о чем свидетельствует мировой уровень научных достижений его много-
численных учеников и последователей, а также проводимые в г. Гомеле 
научные конференции, посвященные памяти этого замечательного учено-
го и человека. 

Член-корр. А. Н. Сердюков 
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