
 

ВОСПОМИНАНИЯ



Н. И. Разёнкова 

НАШЕ ДРУЖНОЕ ДЕТСТВО 

Я — двоюродная сестра Сережи Наташа. В нашей родной компа-
нии — Коля, Серёжа, Шура, Наташа — Коля с Сережей были одногодка-
ми, Шура моложе их на 3 года, а я — самая маленькая. Нас, в семье Ра-
зёнковых, было трое, а Сережа нам двоюродный брат. Но он был нам так 
близок, так часто бывал у нас как в Москве, так и особенно на даче на 
Николиной Горе, что я, вспоминая детство, школьные и студенческие 
годы, всегда вспоминаю и Серёжу. В совсем детские годы мы почему-то 
его звали Сека. Откуда это пошло — уже и не помню. Но позже, став уже 
школьником, он начал обижаться на это имя и просил не звать его так. 

Серёжа даже в самые ранние наши годы (а помню его с тех пор, как 
и себя) был большим выдумщиком и фантазером, всегда затевал какие-
то постройки, например, из стульев, которые мы тащили изо всех ком-
нат в папин кабинет (а это метров 30), притаскивали одеяла, занавески и 
т. д., всё это покрывалось и делалось каютой корабля или салоном са-
молёта. Мы куда-то плыли или летели, мальчики разрабатывали мар-
шрут, а мы с Шурой всему подчинялись. Сережа много рассказывал в 
темноте этих построек страшные истории, прочитанные им, а может, он 
сочинял их сам. Мы, затаив дыхание, слушали его. 

Однажды — при такой постройке — я сделала что-то неудачно, и 
произошёл обвал. Коля стал на меня кричать, я обиделась, ушла в другую 
комнату и стала в уголке поплакать. У нас не было привычки жаловаться 
родителям друг на друга. Мне было обидно, что я одна и меня никто не 
жалеет. Но тут прибежал Серёжа, обнял меня, назвал «пузаньком» (на 
всю жизнь я запомнила это), успокоил и повёл снова играть. Серёжа был 
вообще очень внимательным и нежным с нами, девочками. 
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Летом, когда Серёжа при-
езжал к нам на дачу (это 
вспоминаются все довоенные 
годы), мы ходили на Москву-
реку, или с родителями, чаще 
с мамой, или с няней. А Коля с 
Серёжей учили нас с Шурой 
плавать. Они вставали друг 
против друга на каком-то рас-
стоянии, а мы должны были 
плыть от одного к другому; и 
они нам говорили и показыва-
ли, что и как нам делать рука-
ми и ногами. Так мы быстро 
научились плавать и уже вме-
сте с ними делали небольшие 
заплывы. 

Началась война. Наш па-
па отправил нас ещё летом к 
своей старшей сестре в рус-
ско-чувашскую деревню, рас-
положенную между Чебокса-
рами и Ульяновском. Тетин 
муж был известным в тех местах учителем, а это значит — был очень 
уважаемым там человеком. Мама взяла с собой Серёжу и свою маму 
(нашу бабушку). Так что нагрянули мы в деревню большущей коман-
дой. Но встретили нас по-доброму. У них было большое подсобное хо-
зяйство и пасека тут же в огороде. Коля с Серёжей с удовольствием по-
могали откачивать мёд, а потом мы все много дней наедались им до 
отвала. Вспоминаю, как взрослые волновались за оставшихся в Москве 
нашего папу и тётю Маню с Павлом Николаевичем — родителей Серё-
жи. Было известно, что враг уже около Москвы. А вдруг она уже взята 
немцами? Мама без конца писала папе в Москву, слала телеграммы, 
просила выслать деньги — нельзя же сидеть на шее у родственников, да 
ещё в таком количестве. Писала папе и тёте Мане, но всё без ответа. Как 
выяснилось потом, папа ничего не получал от нас, а писал и высылал 
деньги несколько раз. Связь в стране была полностью нарушена. И 
только спустя какой-то большой срок и папа, и мы получили по не-
скольку писем, а мы ещё и денежные переводы. 

Связь наладилась. Это случилось так. Однажды много людей (навер-
ное, половина жителей деревни) прибежало к нашему забору и зовут маму 
на почту. Оказывается, вся деревня переживала за нас, там были очень 
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непосредственные и добрые люди. Пришло сразу несколько писем и пере-
водов. Значит, живы, значит, Москва стоит!! И от тёти Мани, наверное, 
пришла помощь. Но я, конечно, не помню таких деталей. А помню, что 
однажды пришла такая телеграмма: «Бисеньке плохо. Целую. Маня». Га-
дали мы, гадали, так и не смогли понять, что писала тётя Маня и как иско-
веркали её текст на почте. Но хохота у нас было на несколько дней. Би-
сенька — Серёжина кошка. Позже мы спрашивали тетю Маню, что она 
хотела нам сообщить в той телеграмме, но она ничего не могла вспомнить. 

Вот что еще надо обязательно вспомнить. Серёжа с Колей решили 
дразнить быка. Стадо утром и вечером всегда проходило мимо нашего 
дома. Впереди шёл огромный злой бык. Мальчишки одевались в вывер-
нутый мамин плащ с красной подкладкой, рыжую кофту, даже нашли 
тюбетейку с красным дном, брали красную тряпку и выходили на дорогу 
к пригону стада в деревню. Мальчишки начинали плясать перед быком 
(конечно, на каком-то расстоянии), он сердился, трубил, бил копытами, а 
ребята прятались за забор. Это было несколько раз, покуда взрослые их 
не засекли за этим занятием и не отчитали серьезно. А бык уже рефлек-
торно ещё долго, дойдя до того же места, мощно трубил и бил копытами. 
На память об этом перед домом на дороге даже осталась вырытая быком 
в припадках ярости яма. Потом мальчишек заставили её засыпать. 

Оба брата (и Серёжа, и Коля) были очень развиты спортивно. 
Вспоминается мне, как в старшие школьные и студенческие годы на 
даче мы страшно увлекались волейболом. Из нас четверых сформирова-
лась команда. Да ещё какая!!! Мы считались непобедимыми. Нам не 
нужен был никакой пятый игрок. Я стояла «под Колей», а Шура «под 
Серёжей», как говорили братья. То есть я наловчилась давать Коле та-
кие пасы, какие он любил. Он только командовал: «Повыше!», смотря 
по ситуации на площадке, и всё — удар сильнейший, никем не беру-
щийся. Аналогично поступала Шура для Серёжи, и в результате тоже 
сильный удар. Так мы и слыли несколько лет «непобедимыми». 

С годами университетские и собственные семейные дела несколько 
уменьшили наши столь тесные контакты с Серёжей. Но тем не менее 
мы встречались на днях рождения друг друга или на вечеринках маль-
чишек — друзей Серёжи, с которыми у нас также сложились добрые 
отношения.  

Уже позже — со своими детьми Васей и Володей, симпатичной 
женой Валей и тётей Маней — Сергей приезжал к нам на Николину 
Гору. Оставлял ребятишек с тётей Маней у нас, а сам с Валюшей, пожив 
день, другой, уезжал в Москву. Дела, дела, дела… 

Вот и прошли многие-многие годы, и из нас четверых, когда-то 
бывших такими дружными, осталась я одна — Наташа. 

 



Ю. В. Манн 

СИНЕРГЕТИКА 
С ДОМАШНЕЙ СТОРОНЫ 

Сейчас историки, филологи и особенно специалисты по педагогике 
все чаще говорят о синтезе гуманитарных и естественнонаучных знаний 
под знаком сравнительно новой науки — синергетики. И в связи с этим 
все чаще произносят имя выдающегося отечественного ученого, одного 
из лидеров синергетики, члена-корреспондента Академии наук Сергея 
Павловича Курдюмова. 

Мне довелось знать Сергея Курдюмова с отроческих лет и очень 
близко. Познакомились мы после 1943 года, когда ввели раздельное обу-
чение, и всех мальчишек с ближайших московских улиц собрали в школе 
№ 265, что в Скорняжном переулке в районе Домниковки. Учились в па-
раллельных классах, поэтому особенно часто не встречались и дружбы 
еще не было. Подружились к концу школы и особенно после поступления 
в вуз. Помимо Сережи и меня, наш тесный кружок составили еще Влади-
слав Зайцев, Николай Васильев, Валентин Ершов и Даниил Островский. 
Многие стали потом людьми известными, заслуживающими отдельного 
разговора, но для начала я бы привел отрывок из одного в своем роде за-
бавного документа. 

Дело в том, что один из нас, Николай Васильев, по окончании хими-
ческого факультета МГУ был определен в одно в высшей степени секрет-
ное учреждение. Мы, конечно, понимали, что его работа серьезная, но о 
подробностях не спрашивали, и он, естественно, ничего не говорил. Но 
вот, уже в эпоху перестройки, учреждение рассекретили, и оказалось, что 
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это работающий на военные нужды Вирусологический центр Министер-
ства обороны. Выпустили и посвященную этому учреждению фундамен-
тальную книгу с характерным названием «Достойны известности». Обра-
тите внимание: не «славы», но просто «известности»; ведь для начала 
этих людей нужно было вывести из небытия, они как бы не существова-
ли. Так вот, из этой книги мы узнали, что наш друг — не просто Коля 
Васильев, но генерал-майор, член-корреспондент АН СССР, доктор био-
логических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР в 
области медицины… 

Но к чему я все это говорю? К тому, что в этой книге нашлось ме-
сто и для нас, людей, далеких от «вирусологии», — то есть для всего 
нашего кружка. 

«Компания была веселой, остроумной, эрудированной: кроме Ни-
колая Николаевича (в то время Коли Васильева), были Владик Зай-
цев — филолог, Юра Манн — филолог, Сергей Курдюмов —химик. Все 
они вместе учились в одной из московских школ, все без исключения 
окончили с золотыми медалями и все поступили в МГУ, но на разные 
факультеты. Они хотели участвовать в освоении космоса… и поэтому 
избрали разные факультеты, с тем чтобы один из них разрабатывал но-
вое реактивное топливо (Сережа Курдюмов), другой — новые компози-
ционные материалы (Коля Васильев), третьи (Владик Зайцев и Юра 
Манн) — на основе знания законов формирования языков осуществили 
бы связь с инопланетянами, если таковые будут» (см.: «Достойны из-
вестности. 50 лет вирусологическому центру Министерства обороны», 
Издательство «Сергиев Посад», 2004, с. 311—312). 

Тут, конечно, есть некоторые неточности (например, Сергей Кур-
дюмов поступил не на химический, а на физический факультет). Кроме 
того, могу торжественно поклясться, что никакое общение с иноплане-
тянами меня тогда (впрочем, как и сейчас) не заботило… Но что верно 
передано в этой заметке, так это царившая в нашем кружке атмосфера 
высокого идеализма, бескорыстия и замечательной, истинно дружеской 
открытости. 

Сергей Курдюмов благодаря свойственной ему притягательности 
(сегодня это называют харизмой) стал центром нашего кружка, а ме-
стом постоянных встреч была его квартира в Докучаевом переулке, близ 
уже упомянутой Домниковки. Не последнюю роль в этом играло заме-
чательное радушие и гостеприимство родителей Сергея — Марьи Ни-
колаевны и Павла Николаевича. Бывало, мы не могли прожить друг без 
друга ни одного дня или, в крайнем случае, ни одной недели. 

Помню наши посиделки перед телевизором марки «Ленинград» с 
линзой, наполненной дистиллированной водой для увеличения изобра-
жения, — телевизор плохонький, но по тем временам и такой был ред-
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костью. По воскресеньям же обычно — на лыжах за город, благо пло-
щадь трех вокзалов была рядом. А потом вместе со всеми лыжными 
доспехами — опять к Сереже. Принимали по очереди душ (у большин-
ства из нас в то время такой роскоши не было), ужинали, болтали. 

Не одно лето мы отдыхали вместе, один год — в Юхнове на Угре, в 
другой раз — в Юрлове, под Москвой, — в нашей кружковой мифоло-
гии даже было означено, что все мы родились непосредственно в Юр-
лове, причем Коля Васильев ухитрился родиться «проездом из Москвы 
в Ленинград». И в этом была своя правда: наша дружба очень окрепла 
после юхновского житья-бытья или, как значилось в той же мифоло-
гии, — «юхновской гармонии». 

Два лета подряд я проводил лето вместе с Сережей. Первый раз — 
на Николиной Горе. Собственно, на Николиной жил только Сережа, у 
своего знаменитого родственника академика-физиолога Ивана Петро-
вича Разёнкова, ученика Ивана Петровича Павлова; я же снял комна-
тенку в какой-то близлежащей деревушке. Но весь день обычно бывали 
вместе. Сережа показывал мне достопримечательности: слева на берегу 
Москва-реки — дача, где опальный ученый, будущий нобелевский лау-
реат Петр Капица устроил домашнюю лабораторию (впоследствии Кур-
дюмов подружится с его сыном Сергеем Капицей и вместе они будут 
выпускать книги по синергетике); справа — сама Николина гора, то 
есть поселок, где располагались дачи многих знаменитостей, в частно-
сти, Сергея Михалкова; за спиной же, на горном склоне, выглядывали 
из-за макушек деревьев корпуса санатория «Сосны», закрытого лечеб-
ного заведения Совета министров. 

Помнится, в то лето мы особенно много говорили о философии, о 
Гегеле. Я не берусь утверждать, что в Сережиных вдохновенных им-
провизациях уже заключались идеи синергетики, скажу только, что его 
особенно привлекала мысль о самоорганизации сложных систем. 

Следующее лето мы тоже провели вместе, в деревне Дединово на 
Оке, у другого Сережиного родственника, Владимира Николаевича 
Курдюмова, кадрового военного, генерал-лейтенанта. Владимир Нико-
лаевич часто отдыхал в этой деревне, в небольшом деревянном домике 
на самом берегу реки, и местные жители, помнится, очень гордились 
таким соседством. 

По примеру прошлого года я решил снять где-нибудь поблизости 
комнатушку. Но Владимир Николаевич твердым командирским голосом 
заявил: «Никаких съемных квартир». И Сереже: «Твой друг должен 
жить у нас». Но, конечно же, большую часть времени мы проводили на 
улице (лето стояло чудесное), а спали на чердаке сарая, зарывшись в 
душистое сено. Я не помню, чтобы мне доводилось еще когда-нибудь 
так сладко и крепко спать. 
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Утром Владимир Нико-
лаевич выстраивал всех на за-
рядку. Ходили кругом по ма-
ленькому дворику; если появ-
лялся сосед, то и он приобщал-
ся к общему действу; если же в 
эту пору заходил почтальон, то 
и он получал приказ положить 
сумку в стороне и пристроить-
ся в хвосте. Замыкала же шест-
вие обычно дворовая собака. 

Еще я помню песню, ко-
торую при этом пел Владимир 
Николаевич, ударяя себя по 
животу, а нас заставляя подпе-
вать: «То не флейта, то не бу-
бен — / Мы на пузе играть бу-
дем. / Пузо лопнет — напле-
вать: / Под рубашкой не 
видать…» 

Чем мы еще занимались, помимо дальних прогулок, гребли (чуть 
ли не у каждого дома в Дединове стояла на приколе одна, а то и не-
сколько лодок), плаванья (впрочем, хоть сколько-нибудь сносно плавать 
я так и не научился — но это не относится к теме)? А все той же фило-
софией, тем же Гегелем… Признаюсь, мы были наивны и полны пре-
краснодушия, но вспоминается это время с необыкновенной теплотой и 
грустью... 

Пропуская годы и события, хочу остановиться на одном более 
позднем эпизоде, характеризующем силу воздействия Курдюмова на 
окружающих. В это время он уже был директором института, членом-
корреспондентом Академии наук. 

В университете, где я работаю, — Российском государственном 
гуманитарном университете, расположенном, кстати, по соседству с 
Институтом прикладной математики, проводилась научная конферен-
ция на сугубо гуманитарную, филологическую тему. Пользуясь друже-
скими отношениями, я решил пригласить Сергея Павловича выступить 
по любому интересующему его вопросу. Сергей Павлович выбрал, есте-
ственно, синергетику. Хотя, возможно, некоторые в аудитории впервые 
слышали это слово, доклад Курдюмова был воспринят с величайшим 
вниманием, и многие вынесли убеждение, что важнее и интереснее си-
нергетики ничего в мире не существует. 
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Владик, Юра и Сережа:  

на 75-летии Юрия Владимировича Манна 

Да что там филологическая конференция! Чуть ли не любая встреча 
в доме Сережи (теперь уже при новой гостеприимной хозяйке, жене 
Сергея Павловича — Валентине Васильевне), чуть ли не каждое празд-
нество и застолье плавно перетекали в разговор о философии и той же 
синергетике. 

И мне хочется вспомнить свой небольшой текст, который предшест-
вовал заздравному тосту — отмечался очередной день рождения Сережи. 

— Что нужно богатому человеку (сейчас я бы сказал: олигарху), 
чтобы покорить красивую женщину? Сводить ее в модный ресторан, 
одарить дорогими вещами… А что нужно музыканту-виртуозу? Сыг-
рать несколько произведений, скажем, Шопена или Бетховена… А Сер-
гею Павловичу? Минут этак двадцать–двадцать пять поговорить с ней о 
синергетике… 



В. А. Зайцев 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ШКОЛЬНЫХ И 

СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ 

О Сергее Павловиче Курдюмове сказано и написано немало добрых и 
прекрасных слов его коллегами, учениками, друзьями, узнавшими этого 
замечательного ученого и человека в разные периоды, начиная с середины 
минувшего столетия, когда, по окончании физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, он стал работать в Институте прикладной матема-
тики. И совсем немного осталось тех, кто знал Сергея (Сережу) Курдюмо-
ва в его школьные годы, кто учился с ним в одном классе и уже с того, 
отдаленного от нынешних дней, времени (более шести десятилетий) мог 
считать и назвать себя его товарищем, а затем и другом. И поскольку сего-
дня я — из числа этих немногих, мне, естественно, хочется вспомнить о 
тех далеких школьных и отчасти студенческих временах, привести хотя 
бы отдельные, особо значимые для меня моменты, эпизоды, события, за-
павшие в память, или, что всегда как-то убедительней, запечатленные в 
дневниковых записях тех давних лет. Однако пойдем по порядку. 

Я познакомился с Сергеем осенью 1944-го, примерно за полгода до 
окончания Великой Отечественной войны. Он тогда только что вернул-
ся с родителями из эвакуации и, по-видимому, решил заглянуть в шко-
лу, где ему предстояло продолжить учебу в 8-м классе. И случилось так, 
что я оказался первым из тех, кого он встретил на пороге школьного 
здания, а точнее, — у ограды, которая его окружала. Помню, я уже на- 
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правлялся домой после уроков, 
когда вдруг увидел идущего 
мне навстречу рослого юношу, 
примерно моего возраста, 
крепкого телосложения, с от-
крытым, приветливым лицом. 
Поздоровавшись, он обратился 
ко мне с каким-то вопросом о 
нашей 265-й школе, а затем, 
узнав, что я учусь в 8-м классе, 
буквально засыпал меня еще 
десятком вопросов. 

Разговор наш продолжался 
не слишком долго, вероятно, 
всего несколько минут, но оста-
вил какое-то особое впечатле-
ние, которое возникает при 
встрече с яркой, незаурядной 
личностью. И каково же было 
мое изумление, когда на сле-
дующий день, придя в класс, я обнаружил, что за одним столом со мной (а 
в старших классах мы сидели не за партами, как в начальной школе, а за 
большими столами) оказался мой вчерашний «знакомый незнакомец». Так 
что первая наша встреча стала, можно сказать, символической и для меня 
по-своему судьбоносной. С тех пор мы с Сережей практически три года 
провели «бок о бок» на занятиях в школе, а вскоре после первого знакомст-
ва и возникшего, в силу общности интересов, внутреннего расположения 
друг к другу — продолжили наше общение и у него дома. Благо, семья 
Курдюмовых жила тогда буквально в двух шагах от школы, в соседнем 
Докучаевом переулке, и мы нередко забегали туда после уроков. 

Помню, какое сильное и вместе с тем очень естественное, распола-
гающее к себе впечатление произвели на меня Сережины родители — 
отец Павел Николаевич, мать Мария Николаевна, а также бабушка Ма-
рия Михайловна — и, пожалуй, главное — сама атмосфера тепла и доб-
рожелательности, царившая в их семье. Надо сказать, что, хотя и шел 
уже последний год войны, а до победных дней оставалось всего не-
сколько месяцев, но жизнь еще была весьма нелегкая. Ведь основное 
питание — хлеб — мы тогда получали по весьма скромной норме, по 
карточкам, до отмены которых оставалось еще долгих три года. А пока 
приходилось беречь и экономить каждый его кусочек. И потому своего 
рода «праздником» становился обычный бублик, который нам в виде 
дополнительного питания выдавали в школе на большой перемене. 
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Но когда я и другие школьные друзья-товарищи приходили к Кур-
дюмовым, то Мария Николаевна всегда старалась непременно напоить 
нас чаем и при этом еще угостить чем-либо «вкусненьким», чаще всего 
собственного приготовления. Кстати, это, если можно так выразиться, 
«гостеприимно-хлебосольное» начало с особой щедростью проявилось 
в последующие, уже не столь скудные годы, и лет через десять я запи-
сывал в своем дневнике: «Позавчера праздновали Сережин день рожде-
ния. Сереженька, как всегда, с размахом — пригласил 40 человек…». 

Очевидно, в первую очередь во время этих, как называл их сам Сер-
гей, «легких застолий», приходившихся на семейные праздники, встречи 
Нового года и др., я получил возможность узнать и познакомиться с более 
широким кругом его родных и близких: дядей по отцовской линии — 
генералом Владимиром Николаевичем Курдюмовым и его женой Марией 
Алексеевной (тетей Марусей), другой тетей — сестрой Марии Николаев-
ны — Александрой Николаевной Разёнковой и ее детьми: Сережиным 
двоюродным братом Николаем и двоюродными сестрами Шурой и Ната-
шей. Встречи с ними всегда были приятными, теплыми и радостными. 

Но вернемся к школе и делам учебным. К занятиям мы всегда от-
носились достаточно серьезно, не только получая необходимые знания, 
но и приобретая первый опыт научно-поисковой работы. Этому, безус-
ловно, способствовали наши преподаватели — и те, о ком так хорошо 
написал Сергей в своих воспоминаниях «О себе, о родных, друзьях, 
учителях» (физик Евгений Евграфович, химик Николай Георгиевич), и 
другие прекрасные педагоги: математик Георгий Ефремович, учитель-
ница литературы Серафима Васильевна. Именно они давали нам зада-
ния, побуждающие к творческому поиску, — были ли это решения ма-
тематических задач повышенной сложности или темы для домашних 
сочинений и для докладов на общешкольных конференциях.  

Кроме того, мы и сами проявляли инициативу в данном направлении. 
Сережа уже упоминал сделанный им еще в 10-м классе очень интересный 
для нас доклад о теории относительности А. Эйнштейна. Мне запомнился и 
другой его доклад, который мы услышали несколько позже, в студенческие 
годы, в более узком кругу друзей, о чем сохранилась запись в моем днев-
нике, датированная 5 декабря 1950 года: «Сегодня были Юра Манн и Се-
режа. Сергей прекрасно доложил нам о космических лучах. Узнали много 
интересного. Сережка — замечательный парень. Живинка эта научная в 
нем есть. Ну, просто чудо — что за товарищи у меня». 

Тут следовало бы несколько вернуться назад во времени и сказать, 
что уже в школьные годы, а особенно — к их завершению, — сформиро-
вался наш круг друзей, связи между которыми поддерживались впослед-
ствии на протяжении десятилетий. Что же нас изначально сближало и 
объединяло? Пожалуй, на первое место я бы поставил, говоря словами 
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А. М. Горького, «страсть к чтению» — с последующим обсуждением про-
читанных произведений художественной и научной литературы. Затем — 
совместное посещение театров, концертных залов, музеев. Зимой — лыж-
ные прогулки-походы в Сокольники, Останкино и другие, более отдален-
ные места. Летом — отдых всей командой где-нибудь в средней полосе 
России (например, на родине моего отца — в городе Юхнов Калужской 
области, в подмосковной деревне Юрлово и в других местах). 

Вот одна из записей в моем дневнике, относящаяся к самому началу 
последнего школьного полугодия (14 января 1947 года): «Сегодня мы с 
ребятами порешили: во-первых, читать, читать и читать — вплоть до самых 
выпускных экзаменов. И, во-вторых, книги доставать сообща, обменивать-
ся ими, т. е. каждую книгу по возможности прочитывать всем троим (мне, 
Сереже и Дане Островскому)». Добавлю, что читали мы не только «сверх-
программную» отечественную литературу (к примеру, рассказы и повести 
А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, стихи А. А. Фета, Ф. И. Тютчева), но и, 
быть может, особенно — иностранных классиков (от рассказов Джека 
Лондона, Конан Дойла до романов Гюстава Флобера, Проспера Мериме, 
Анатоля Франса, произведений И.-В. Гете, Д.-Г. Байрона и многих других). 

Что же касается наших театрально-музыкальных увлечений, то 
приведу лишь отдельные факты, зафиксированные в дневнике школь-
ных и студенческих лет. Вот запись от 5 января 1947 г.: «Вечером с ре-
бятами ходили в театр. Смотрели «Платон Кречет» А. Корнейчука в 
Филиале МХАТа. Пьеса хорошая и многому учит». И — другая запись, 
буквально через несколько дней (10 января): «Были вчера опять в Фи-
лиале МХАТа. Видели «Идеального мужа» Оскара Уайльда. Вещь жи-
вая, веселенькая. Нам очень понравилась». 

А вот фрагменты других записей — уже через несколько лет (мы те-
перь студенты МГУ, хотя и разных факультетов): «Вечером мы с Сере-
жей, Колей Васильевым и Даней были в Колонном зале на концерте 
Р. М. Глиэра. Основной наш вывод: Глиэр — гениальный композитор. В 
концерте было две сюиты («Медный всадник» и «Красный мак»). Музыка 
прекрасная, необычайно мелодичная, выразительная» (6 февраля 1950 г.). 
И еще — через месяц с небольшим: «Сегодня были с Сережей в Большом 
театре на балете «Красный мак». Там я был просто на крыльях счастья… 
Божественно танцевала Галина Сергеевна Уланова. Замечательно играли 
и танцевали другие артисты… А в целом — освежающе действует на ду-
шу» (12 марта 1950 г.). Впрочем, в те молодые годы нас привлекала и 
воодушевляла не только классическая музыка, но и входившие тогда в 
моду произведения западной джазовой и рок-музыкальной культуры, ко-
торые чаще приходилось слушать в самодельных записях «на костях», 
т. е. на использованной рентгеновской пленке. Однако не это все же было 
для нас главным. 
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Ну, а сейчас, пожалуй, нужно опять вернуться назад, к последним 
месяцам школьной жизни, и привести некоторые важные и характерные 
записи того времени, непосредственно касающиеся наших взаимоотно-
шений с Сергеем, как, например, от 10 апреля 1947 г.: «С Сережей мы 
всегда найдем предмет, на который не мешает уяснить наш общий взгляд. 
Мы можем, увлекшись, спорить, и вспоминать, и размышлять, и думать о 
чем-либо — часами. Вот что значит общность духа и интересов». И 
еще — в самом конце учебного года и вообще школьных лет (запись от 
31 мая 1947 г.): «Как много прошло, сколь многое изменилось, преобра-
зилось во мне (спасибо Сереже!). Ведь он очень повлиял на меня, он меня 
направил по тому пути, которым я теперь иду, прилагая максимум усилий 
для того, чтобы не свернуть в сторону. Я помаленьку волю в себе разви-
ваю, я уже лучше разбираюсь в том, что стоит читать, а что не стоит (зря 
голову забьешь), я, в общем-то, хочу и в жизни что-то полезное сделать». 

Наконец, как бы подытоживающая предыдущие мысли и суждения — 
запись, появившаяся в первый день наступившего Нового, 1948-го года, 
когда, будучи уже целый семестр студентом филологического факультета 
МГУ и оглядываясь в прошлое, я с невольной грустью вспоминал дни на-
шей «такой замечательной десятиклассничьей жизни» и одновременно еще 
больше убеждался (убеждал прежде всего самого себя) в силе и прочности 
нашей дружбы. Вот эти слова шестидесятилетней давности: «Сейчас, срав-
нивая с прошедшим, я как-то начинаю замечать, что нет у меня и, наверное, 
быть не может такого друга, как Сережа. Все-таки мы так откровенны были 
между собой, все-таки мечты наши о будущем, идеалы наши — это ведь 
неповторимо, это и сравнить ни с чем нельзя, в конце концов». Добавлю 
только, что мои тогдашние опасения насчет того, что все у нас уже позади, 
в прошлом, никак не подтвердились. Более того, если и завершился на-
чальный, можно сказать, «романтический» период нашей дружбы, то те-
перь она вступала в пору зрелости. 

Летом 1950 года, по окончании третьего курса, мы всей нашей, по 
словам Сергея, «тесной компанией друзей» отдыхали в подмосковной 
деревне Юрлово, купались в озере, играли в волейбол, ходили в лес за 
ягодами и грибами. Комнатка, которую мы снимали в деревенской избе, 
была маловата для всей команды, и потому нам приходилось спать на 
сеновале. Там, кстати, когда не удавалось сразу заснуть, и разгорались 
нередко бурные дискуссии по самым разным — научным и другим, важ-
ным для нас жизненным вопросам. Вот фрагмент записи от 17 июля 1950 
года, сделанной «по горячим следам»: «Сейчас — вот уже несколько ча-
сов Сережа с Юрой спорят и философствуют. Сергей говорит о создании 
теории метода, теории изучения связи наук. Творческого понимания и 
применения диалектики». Я еще вернусь несколько позже к этой очень 
важной теме. Пока же замечу только, что занимавший Сережу буквально 
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на всем протяжении его жизни и творческой деятельности вопрос о «син-
тезе естественнонаучного и гуманитарного знания», идеи синергетики — 
зарождались и оформлялись у него еще в студенческие времена. 

Но не только о «высоких материях», научных и философских про-
блемах размышляли и спорили мы в те годы. Перед нами, как когда-то 
перед Владимиром Маяковским, творчеством которого я в то время 
усердно занимался, вновь и вновь вставал «нерешенный вопрос — о 
женщинах и о любви…». И тут надо сделать небольшое отступление. 
Так, в первые годы моего знакомства с Сергеем, при всей широте и 
жизнелюбивости его натуры, были у него в характере и поведении, как 
мне казалось, и некоторые черты или нотки аскетизма — того самого, 
который герой романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — «особен-
ный человек» Рахметов — выразил, помнится, в таких словах: «Я не 
пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине». 

Возможно, у Сережи это было связано с повышенным вниманием к 
учебе, самообразованию, воспитанию воли и т.д. Кроме того, 1944–47-й 
годы были временем раздельного обучения, деления школ на мужские и 
женские, может быть, по образцу дореволюционных гимназий. И хотя в 
нашей 265-й активно работал кружок бальных и современных танцев, на 
занятия которого, кроме ребят-старшеклассников, приходили и девушки из 
соседней 272-й школы, но Сергея это как-то не привлекало. Ситуация из-
менилась после нашего поступления в вуз, где учеба шла совместно и един-
ственным исключением были занятия по физкультуре и военному делу. 

Ну, а теперь — самое время вспомнить и привести еще один не-
большой эпизод, относящийся к лету 1950-го года. Цитирую дневник: 
«Недавно на сеновале мы немного поговорили на тему «о женщинах и о 
любви». Сережа высказал свои взгляды, если сформулировать их корот-
ко: «Главное — видеть в женщине человека и друга. На всю жизнь» 
(запись от 1 августа 1950 г.). И стоит особо подчеркнуть, что он всегда 
оставался верен этому принципу, сумев реализовать свои убеждения, 
действительно, на протяжении всего жизненного пути.  

Надо сказать, что в те годы в нашем дружеском кругу стали появ-
ляться и девушки. Это были Сережины однокурсницы Валя Мурина, Ай-
за Авадкова, мои знакомые студентки филологического факультета Лида 
Черкасова, Юля Гречихова и другие. И если пару лет назад мы ходили в 
театры и на концерты только мужской компанией, то теперь дело карди-
нально изменилось. Вот моя запись от 25 ноября 1952 года: «Сегодня был 
у Сережи. Он достал билеты в Колонный зал Дома Союзов и Большой зал 
Консерватории на замечательные концерты: Шестую симфонию Чайков-
ского и Седьмую — Бетховена. И, конечно, со свойственной ему широ-
тою, купил по 10 билетов туда и туда. Так что 30-го в воскресенье и 4-го в 
четверг мы идем на эти концерты все вместе». 
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Эти совместные «культпоходы» состоялись и, надо признать, получи-
лись довольно удачными, даже при тех или иных неизбежных «накладках». 
Так, 4-го декабря в Консерваторию, к сожалению, не смогли пойти ни Сер-
гей, ни Юра, и из юношей были только мы с Валей Ершовым. Зато деву-
шек, напротив, было много. Но в целом все прошло вполне успешно, тем 
более, что концерт (7-я симфония Бетховена) был очень хороший, и мы, как 
говорится, «получили большое эстетическое…». А самое главное, что эта 
новая традиция уже вскоре нашла свое продолжение. И вот еще одна до-
вольно пространная запись, которая появилась в дневнике примерно через 
две недели, а точнее — 17 декабря 1952 года. 

«Счастье всегда неожиданно. Вчера зашел Сережа и предложил 
пойти в театр с девчатами. А сегодня я вдруг достал билеты на «Медно-
го всадника» в Большой театр. И вечером мы были там вчетвером: Сер-
гей, Айза, Валя и я. Балет всем очень понравился. Еще бы! Ведь такая 
бесподобная музыка — Глиэр! Обстановка и настроение были совсем 
иными, нежели, когда мы ходили «массой». Проще, душевнее. В общем, 
после этого мне почему-то петь хотелось и стихами говорить… Хотя, 
кажется, ничего особенного и не произошло. Просто на вечер, на какую-
то его часть почувствовал себя человеком, поговорил с другими людь-
ми, — но не в обычном смысле этих слов, а в большом, красивом. С 
людьми — как воплощением лучшего, прекраснейшего в жизни, с носи-
телями драгоценнейшего разума, светлой мысли и чистого чувства. Или 
я это все фантазирую? Но нет!.. Ведь когда мы (к сожалению, теперь 
довольно редко) ходим и разговариваем с Сережей, — все равно, о 
чем, — на душе делается светло, и сам себя начинаешь немножко боль-
ше уважать. А это, наверное, и есть частица счастья. И сегодня нам бы-
ло хорошо. И хочется верить, что так же хорошо будет впредь, хотя — 
кто знает?.. Но все же будем надеяться! Счастье всегда неожиданно…». 

Собственно, на этом можно было бы и закончить мои воспоминания 
школьных и студенческих лет. Ведь именно 1952-м годом завершилась 
пора нашего студенчества. Но наша дружба с Сергеем продолжалась и 
дальше — последующие полвека, по сути, до его последних дней. Поэто-
му я выборочно приведу пару записей из дневника, относящихся к сере-
дине и второй половине 50-х годов, т. е. ко времени, когда мы уже окон-
чили университет. И первая из них связана с нашей совместной с 
девчатами, очень веселой и запомнившейся встречей Нового 1954-го го-
да. Она датирована 3 января: «Окончился третий день Нового года. Инте-
ресная была у нас встреча его. Мы были в Абрамцеве, на даче у Марины 
Морозовой (Здродовской). Провели там первое число. Замечательно от-
дохнули и нагулялись. И сама встреча, можно сказать, удалась. Я, в част-
ности, произносил тост в стихах, посвященный дружбе. Ребята даже про-
сили его напечатать, чтобы сохранился на память. Мне самому эти стихи 
кажутся неплохими, подходящими для такого случая. Вот они: 
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Над Москвой опустилась ночь. 
Отзвенели куранты Кремля. 
Старый год проводив прочь, 
Новый год встречает Земля. 
Незаметно время течет, 
Оставляя в памяти след, 
Исполняется в этот год 
Дружбе нашей десять лет. 
Я сегодня хочу пожелать, 
Чтобы нас закаляли года, 
Чтобы старая дружба жила, 
Молодой оставаясь всегда. 
Путь лежит впереди большой… 
Я одною мечтой болею: 
Чтобы каждый пришел 
С неостывшей душой 
К двадцать пятому юбилею. 
Наше завтра ничто не застит. 
О вчерашнем дне не грустя, — 
С Новым годом вас! С новым счастьем! 
Мои дорогие друзья! 

Потом была Юркина, как всегда, остроумная «Юхновская гармония», 
— хохотали от души. Ну, и так далее… В общем, все было очень весело, я 
бы сказал, по-особому празднично 
и радостно» (3 января 1954 г.). И 
вот после этой встречи прошло бо-
лее четырех лет. Конечно, в течение 
такого продолжительного периода 
мы с Сергеем время от времени 
виделись, но все как-то не слишком 
регулярно, как говорится, «от слу-
чая к случаю». Хотя в череде этих 
«случаев» был и судьбоносный для 
нас обоих 1955-й год. Именно то-
гда, с интервалом в несколько ме-
сяцев, состоялись две свадьбы: сна-
чала, в феврале, в канун весны — 
наша с Лидой Черкасовой, а затем, 
в начале лета — Сережина с Валей 
Муриной, после чего, кстати, они 
приехали к нам в Дубну, назвав это 
своим «свадебным путешествием», 
и мы провели вместе несколько 
прекрасных дней. 
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К этому непременно нужно добавить и те два замечательных лета 
1959-го и 1960-го годов, которые все мы провели уже в «расширенном» 
семейном составе: мы с дочкой Лидой, а Сережа и Валя со своими сы-
новьями Васей и Володей. При этом участки наши на станции Дачной 
близ Апрелевки были совсем рядом, буквально — «окно в окно» и «ка-
литка в калитку» — только перейти через дорожку. И отсюда — столь 
частые совместные игры, прогулки, постоянная радость общения — 
теперь уже и на новом уровне, и в новых, самых разнообразных формах. 
Но об этом, пожалуй, надо писать особые воспоминания… 

 
Сережа с Валей Ершовым и близнецами на закорках 

Вместе с тем мне хочется сейчас вспомнить и еще одну встречу и 
беседу с Сергеем, о которой сохранилась подробная запись. Это было в 
феврале 1958 года: «Вчера зашел Сережа и утащил нас с мамой к себе. 
Давно мы с ним не встречались и не разговаривали «по душам». В об-
щем было как-то очень отрадно снова высказаться друг дружке. Любо-
пытно, что его одолевают (с гораздо большей ясностью) те же вопросы 
«дела жизни», своих возможностей и — как добиться чего-нибудь пут-
ного. Он занимается самоанализом (очень интересным) насчет своей 
склонности к фантазии, насчет того, что не умел раньше выработать 
метод научной работы, а сейчас начал кое-что нащупывать, наконец, 
что метод — это самое главное. Я слушал и чувствовал: вот это — как 
раз то самое, чего мне недостает… 

В итоге из разговора с Сережей я вынес два главных вывода о том, 
как надо жить, воплотившихся в два слова. Первое из них, быть может, и 
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не совсем точное, несколько упрощенное, однако — сильное и вырази-
тельное: «давить»! Понятно, что речь в данном случае шла о последова-
тельности, настойчивой работе в выбранном тобою направлении, о неот-
ступном следовании по намеченному пути. И другое слово — «ярость». 
Оно — о страсти, с которой нужно это делать, о том, что надо всю свою 
внутреннюю энергию направить и сосредоточить на самом важном для 
тебя — деле, проблеме, теме, в которых следует добиваться результата 
(пусть поначалу даже отрицательного) всеми силами своей души. Вот 
так-то! А главное, в этих живых и откровенных беседах с Сергеем мысль 
пробуждается. И, может быть, действительно, я сейчас на каком-то пере-
вале, переломе к лучшему, к новому?» (4 февраля 1958 г.). 

Ну, а сегодня, вспоминая те далекие времена и как бы вновь «погру-
жаясь» в атмосферу наших разговоров полувековой давности, я невольно 
прихожу к мысли: — А ведь это, пожалуй, тесно соотносится, даже непо-
средственно смыкается с одной из последних записей Сережи, которой 
завершается «Специальный выпуск, посвященный Сергею Павловичу Кур-
дюмову» — издания биологического факультета МГУ — «Г–жа Удача», № 
7 за 2005-й год: «Но главный вывод: жертвенно, гениально радостно — 
делай свое Дело!». Думаю, тут есть, над чем поразмыслить в отношении 
связи времен, цельности мировидения Сережи на протяжении всей жизни, 
его постоянных и напряженных — научных, духовных, нравственно-
философских исканий и прорывов к вечно ускользающей истине… 

Что ж, по-видимому, настало время подвести некоторые итоги этих 
заметок-воспоминаний и определить роль Сергея Курдюмова в моем ду-
ховном развитии, формировании характера, а затем подытожить и сфор-
мулировать мои отстоявшиеся за многие десятилетия нашей дружбы впе-
чатления о личности этого замечательного человека и ученого. И если 
воспользоваться собственными мыслями Сергея на сей счет, то надо пре-
жде всего отметить, что, начиная уже со школьных лет, я активно вос-
принимал его «уроки» самообразования, постоянной работы над собой, 
т. е. самовоспитания, в частности, воспитания воли, физической закалки и 
т. п. Но это, конечно, был и опыт активной поисковой работы, приносив-
ший нередко «первые радости» собственного, в какой-то степени и науч-
ного творчества, что больше относится к нашим студенческим временам. 
Впрочем, такие вопросы, как выбор жизненного пути, «программа жиз-
ни», стояли перед нами уже с юношеских лет и были неотделимы от вы-
работки умения «упорно работать по долгосрочным планам». 

Несомненно, под прямым влиянием Сергея я начал в 10-м классе 
регулярно вести дневник, где, кроме простой фиксации фактов и собы-
тий, все большее место занимала их оценка, а главное, на первый план 
все заметнее выступал самоанализ, правда, порою доходивший до само-
копания, а то и — «самоедства»… Вместе с тем сегодня, читая эти запи-
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си, особенно ясно видишь, какие мы были тогда (я говорю прежде всего 
о себе) восторженные романтики и идеалисты — по молодости, да и под 
воздействием «коммунистического воспитания»… Однако все выше-
сказанное о Сережином влиянии на мой внутренний мир суммировалось 
в главном — активном формировании собственного мировоззрения, 
или, точнее, мировидения. И здесь «в копилку» шло все, в том числе, в 
первую очередь, те дискуссии о «теории метода», «связи наук», о «ме-
тоде научной работы» как самом главном, о чем уже шла речь. Ведь 
отсюда выросли у Сергея в дальнейшем и его «теория в рамках синерге-
тики», и его попытки «осуществить синтез естественно-научных и гу-
манитарных знаний», и многое другое. 

Что же еще сказать о Сергее Павловиче Курдюмове в заключение? 
Думаю, более того, глубоко убежден, что в наше непростое, противоре-
чивое, непредсказуемое время он был и остается прежде всего Челове-
ком будущего. К нему он стремился в своем жизненном «режиме с обо-
стрением». И, возможно, именно это мне отчасти удалось почувствовать 
и в какой-то степени передать на его дне рождения в далеком 1952-м 
году, в еще одном моем стихотворном тосте, заканчивавшемся словами: 

Это будущее настает… 
За него я бокал свой пью —  
И за будущее твое, 
За большое счастье твое, 
За светлую жизнь твою! 
 



Г. Н. Езерова 

СЕРЕЖА, КАКИМ Я ЕГО 
ПОМНЮ 

В августе 1957 г. я пришла в ОПМ МИАН СССР на преддиплом-
ную практику, закончив 4-й курс мехмата МГУ. Олег Лупанов (руково-
дитель моих курсовых работ) встретил меня у метро «Белорусская» и 
привел к проходной на ул. 5-я Тверская-Ямская (позже она была пере-
именована в ул. Фадеева). На проходной и на здании не было никаких 
опознавательных знаков. Я поначалу робко сидела на 2-м этаже корп. 
«Б» среди кибернетиков и программистов. 

Но очень скоро на территории института и, в основном, в столовой я 
встретила знакомые лица выпускников мехмата и наших маститых пре-
подавателей. Казалось, что здесь небольшое отделение окончивших МГУ. 
Все были молоды, обращались по именам, разговаривали громко и не-
формально, как давным-давно знакомые. Среди всех выделялся высокий, 
длиннорукий с лисьим разрезом глаз Сергей, Серега, Сережа, Курдюмов 
(так его называли): он всех знал, разговаривая, слегка похлопывал собе-
седника по плечу или держал за локоть, жестикулировал, всегда улыбался 
или хохотал. Его я видела впервые. «А он с мехмата?», — спросила. — 
«Нет, он с физфака». Однажды, заметив незнакомую «девчонку» («Дев-
чонки!» — это было его любимое обращение и много лет спустя), он под-
сел к нашему обеденному столу. Познакомились. За столом Серёжа сидел 
ссутулившись, локоть левой руки стоял на левом бедре, в руке — хлеб, а 
правая рука ложкой-вилкой «сметала» то, что было в тарелках. При этом 
он не переставал с хитрецой и усмешкой рассказывать разные «были-
небылицы», и нам всем было весело. 
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В рабочей комнате мне 
рассказали, что в прошлом 
году (20 марта 1956 г.) в се-
мье с интервалом 20 минут 
родились близнецы мальчиш-
ки, у мамы не хватало молоч-
ка, и Сережа бегал по Моск-
ве, добывая для младенцев 
грудное молочко в бутылоч-
ках. При этом гордо называл 
себя «кормящим папой». Ин-
ститутские друзья поздравили 
молодое семейство полушут-
ливым подарком: в двух си-
них эмалированных детских 
горшках лежало по замеча-
тельному шерстяному кос-
тюмчику голубого цвета, всё 
было красиво завернуто в две 
большие махровые банные 
простыни голубых тонов, пе-
ревязано лентами, да вдоба-
вок — огромный торт на за-
каз, украшенный согласно 
поводу. (В скобках хочется 
напомнить, что в те годы и 

эмалированная посуда, и махровые изделия были дефицитны.) 
Но теперь мальчишки уже выросли. Я впервые увидела их в янва-

ре 1959 г, когда Сережа привез ребят на Новогоднюю елку, регулярно 
устраивавшуюся в нашем конференц-зале. Пришли два не очень по-
хожих пацана, один покрупнее другого, в серых пальтишках с подня-
тыми воротниками и завязанными сзади шарфами, в шароварах и ва-
ленках. Кормящий папа проявился в разрезе глаз и курносых 
носиках… 

Не в упрек будет сказано, а чтобы помнилось. Сколько хлопот и 
волнений доставили Володя и Вася своим родителям в юношеском 
возрасте и позже. Как Сережа переживал сбои в их образовании, неоп-
ределенность в работе, в жизни, как помогал им в становлении и как 
радовался мало-мальским успехам и стабильности! Он был открытым 
человеком, и его радости и горести были понятны без слов многим в 
институте, — ему сопереживали и готовы были помочь… 
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Курдюмовский компанейский и зажигательный темперамент в те 

молодые годы выражался в том, что он мог устроить шутливую потасов-
ку с загрустившим «соседом по камере», растормошить меланхолика, 
объяснить каждому, что жизнь прекрасна, а главное, он инициировал 
спортивные увлечения в институте. Сам баскетболист и волейболист, 
сколотил компанию для постройки во дворе института между корпусами 
Главным и «А» волейбольной площадки, чтобы можно было в перерывах 
между работой на ЭВМ играть в волейбол. Тогда двор не был асфальти-
рован, лежала мелкая галька-грунт. Курдюмов уговорил нашего 
зам. директора по хозяйству Н. М. Светлова добыть две железных трубы, 
врыли их в землю, разровняли площадку, и игры начались. Другая ком-
пания уговорила того же Светлова разрешить поставить стол для пинг-
понга в конференц-зале, сдвинув кресла в угол. Играли днем и вечерами. 
Николай Михайлович только ворчал: «А кто будет пол мыть и кресла 
ставить для семинаров?!»… Но всё — не зря! Наши институтские коман-
ды участвовали в первенствах 7-го Райсовета «Динамо» (по пинг-понгу и 
женская — по волейболу) и занимали высокие места среди всех коллек-
тивов среднего машиностроения.  

Сподвижников в спортивных начинаниях у Сережи было много, и 
теперь уже трудно вспомнить, кто в каком начинании первым сказал: 
«А, давайте…». Но то, что Сережа всегда был в первых рядах, несо-
мненно. Он сразу же занимал активную позицию. В зимнее время арен-
довали спортзал в соседней школе и играли в нем в волейбол и баскет-
бол, проводили первенства между отделами. Когда на Миусской 
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площади построили «Дворец пионеров», то за возможность играть на-
шим сотрудникам в волейбол, баскетбол в его залах и плавать в бассей-
не, спортивная когорта с помощью лопат, граблей, ломов и носилок по-
строила футбольное поле на бывшей строительной площадке. А кто 
затейник? Курдюмов и другие. 

Зимой 1964 г. в поселке 
«Строитель» ЯЖД прошла 
Спартакиада ОПМ (Отделения 
прикладной математики) по 
лыжам. Сережа приехал на 
соревнования всем своим се-
мейством и с любимой соба-
кой — русской борзой по 
кличке Рекс. Володя и Вася 
тоже участвовали в первенст-
ве, как положено, с номерами 
на груди. Не помню, кто из 
них бежал впереди, ребята, 
Рекс или Сережа, но они не 
были победителями, — пес 
увязал в снегу и не хотел убе-
гать от хозяина. Первой при-
бежала я (храню Грамоту от 
месткома и спортсовета), вто-
рой — Таня Гермогенова. 
«Девчонки, как же вы посмели 
обогнать Рекса?! — укорял 

нас Сережа в электричке домой. — Ух, Галка-хулиганка!» — И теребил, 
гладил голову любимой собаки… 

В начале 60-х все академические институты должны были провести 
плановое сокращение научных сотрудников. Наш отдел кадров позабо-
тился о том, чтобы оформить сокращаемых переводом в смежные орга-
низации, которые, кстати, с радостью приняли наших специалистов к 
себе на работу. По институту прошел слух, что отдел А. А. Самарского 
сокращает Курдюмова. Я спросила у Сережи, правда ли это. Он пожал 
плечами, ничего не ответил, было видно, что переживает. В столовой 
мы спросили Самарского. «Он же занимается спортом, а не научной 
работой. За целый год не выпустил ни одного отчета!» — был раздра-
женный ответ… Но все закончилось миром, и Сережка снова с ветерком 
спускался по перилам лестницы с третьего этажа или бежал вверх через 
две ступеньки. К спорту не охладел. Ходил по коридорам и каждому 
предлагал: «Давай мы тебя выберем в спортсовет!» 
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В те далекие годы мы были молоды и 
веселы, больше шутили, чем огорчались. К 
Сереже это относится в высшей степени. 
Капустники о нашей жизни рождались к 
новому году или юбилеям института без 
особых мук. Сережа в этом не участвовал, 
но в очередной раз мы его уговорили сыг-
рать самого себя: действие шло, а он не-
сколько раз невпопад выходил на сцену и 
обращался к кому-нибудь: «Слушай, давай 
мы тебя выберем в спортсовет!». Хохот 
сотрясал стены переполненного зала… 

Мы пересекались с Сергеем не по 
работе, а по общеинститутским делам. 
Он никогда не уклонялся от общественной работы. Я тоже. Каждый 
трудился в своей сфере. А шишки при этом неизбежны. Как-то я вы-
шла после заседания месткома радостная от того, что решение пра-
вильное (с моей точки зрения). Но держатели другого мнения выска-
зались в мой адрес очень оскорбительно. Я расстроилась до слез. 
Хотелось навсегда забросить все общественные дела, — зачем мне 
это? Откуда ни возьмись, — Сережа (как будто предвидел такое про-
должение событий!?): «Не огорчайся, Галчонок, ты права, ты голосо-
вала честно. Все образуется, все станет на свои места». Так меня уте-
шал теперь уже партийный секретарь института, — он выбирался на 
этот пост много лет. 

На следующее утро на моем столе стоял огромный букет чайных 
роз… 

Двадцать пять лет спустя я везла Валюшку и Сережу на своем си-
нем «Запорожце» из дачного Суходрева. Дорога дальняя, Сережа рас-
сказывал о своей родне, папе, дяде, о даче, которую они снимали, ко-
гда ребята были маленькими. А потом вдруг попросил меня рассказать 
о себе в детстве и юности. Во время моего рассказа он хохотал и при-
говаривал: «Я же всегда говорил, что она — Галка-хулиганка»! И хотя 
такое обращение я слыхивала частенько, я понимала, что оно произно-
силось ласково, любя. Чаще он обращался ко мне «Галка» или «Гал-
чонок». Я его называла «Сережка», или «Сереженька». Он был таким 
человеком, — духовно богатым, душевно тонким, добрым, вниматель-
ным, интеллигентным, переживающим за всё и за всех, но, как мне 
казалось, ранимым, — что его невольно хотелось обласкать словом. 
Он и сам не жалел ласковых, добрых слов для других. Встречая жен-
скую половину нашего коллектива, Сережа заранее протягивал руки и 
со словами «как у тебя дела, всё в порядке?», непременно целовал 
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ручку дамы. Он был единственным в нашем институте, кто так при-
ветствовал «милых дам». 

Сережа не изменил своей манере и тогда, когда стал самым глав-
ным в институте. Общим тайным голосованием с убедительным пере-
весом он был избран директором. Ну какой, казалось мне, из этой 
глыбы добра и интеллигентности, мало приспособленной к тому, что-
бы давать указания, директор (он умел только просить да убеждать)? 
И я голосовала за Н. Н. Ченцова. Первые неурядицы в новом статусе 
Сережи проявились сразу же. Наш прежний директор академик 
А. Н. Тихонов ни за что не хотел расстаться с директорским кабине-
том, хотя для него, теперь «почетного директора», специально отре-
монтировали и обставили другой кабинет слева от главной лестницы. 
Н-е-е-т! Когда Тиша приходил, он всегда шел направо, в кабинет Се-
режи-директора. Тот вскакивал и уступал ему кресло, а сам, остав-
шись без рабочего стола, засунув руки в карманы брюк, путешество-
вал по коридорам зданий. Сведущие понимали — значит, Тихонов в 
институте. «Но я же не могу попросить его пересесть!?» — говорил 
Сережа, и его плечи поднимались до ушей. Хотя и в такие часы он 
времени не терял. Зайдет в какую-нибудь комнату к давно знакомым 
сотрудникам (чаще — к «девчонкам») и рассказывает о своей новой 
науке синергетике, изучающей режимы с обострением. Увлечется и 
забудет о времени… 

Потом последовало обидное выделение из нашего института 
большого отдела №3, в котором С. П. Курдюмов проработал всю 
жизнь, в Институт математического моделирования во главе с акаде-
миком А. А. Самарским. Деление площадей, хозяйства, служб, про-
блемы платежей за газ, воду, электричество и прочее — головы шли 
кругом! Так что учителя Сережи бросали его в омут трудноразреши-
мых проблем. 

И, наконец, перестройка. Полуголодное существование сотрудни-
ков, отсутствие денег, необходимость сдавать площади, чтобы выжить, 
чтобы сохранить коллективы и институт в целом. Да что об этом пи-
сать? — страшно вспоминать, сколько обрушилось на голову директора 
и дирекции, как все было зыбко, «натоненькой»! Но Сережа сумел, пре-
одолел, он сдюжил. Он как директор сохранил институт с небольшими 
потерями. Это его главный успех в тяжелые времена (мое мнение). 

Всё это — за счет его нервной энергии и здоровья. При встречах на 
бегу все чаще и чаще угадывались озабоченность и не лучшее настрое-
ние Сережи, усталость проглядывала синими кругами у глаз. Однажды я 
услышала, как на каком-то обсуждении-споре сторон, он не выдержал, с 
такой силой ударил кулаком по директорскому столу, что подпрыгнули 
бумаги, и перешел на крик: «Закончили. Будет так, как я сказал! Всё». 
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Замолчав, заседавшие покинули кабинет. Я не ожидала. До чего же ему 
было непросто директорствовать! Ситуации лебедя, рака и щуки никого 
не обрадуют и не помогут делу… 

И как только хватало сил еще и на науку? На большую новую нау-
ку, на ее пропаганду и распространение. 

Но он, как и прежде, здороваясь, целовал ручку: «Как дела, как у те-
бя с деньгами?» — «Как у всех. Не волнуйся, я не умру с голоду, даже 
если власти этого очень захотят. Не дождутся, не на ту напали». — Сере-
жа улыбался: «Ах ты, хулиганка!». Однажды заглянул в музей (я храни-
тель музея М. В. Келдыша у нас в ИПМ) уже после шести: «Ты домой 
едешь? Мы со Стефкой едем ко мне, можем тебя подбросить» — «Спаси-
бо, с удовольствием. Я только должна сдать музей на охрану, 5 ми-
нут». — «Не спеши, мы тебя подождем у новой проходной». Бегу по ко-
ридору, на ходу застегивая пальто. Выбегаю на ступеньки и вижу, как 
захлопывается директорская дверь, и машина быстро отъезжает. Крикну-
ла, но уже не слышно. Обидно, зачем пригласил? Пригласил — Сережа, а 
забыл — директор, да так и не вспомнил, что приглашал… 

Директорство свалилось с плеч, Сережа заболел. Лежал в клиниках. 
Валюшка на вопрос, что с ним, отвечала односложно и нехотя. Я не до-
кучала. Идем как-то на работу по скверу от «Белорусской». Догоняет 
Сережа и со смехом хватает нас под руки: «Девчонки!!!» — «Ой, Сере-
женька, как ты себя чувствуешь?» — «Да, хорошо! Повырезали у меня 
там все ненужное, ничего не болит. Будем жить дальше. А как вы? Рас-
скажите о себе». Так, под руки, он и довел нас до проходной. 

Он оставался самим собой. Замечательная, неповторимая и неза-
бываемая личность — Сергей Курдюмов! 
 



Ю. П. Попов 

УЧИТЕЛЬ, КОЛЛЕГА, ДРУГ 

Учитель, коллега, друг — эти слова лучше всего определяют мое 
отношение к Сергею Павловичу Курдюмову. Именно мудрым учителем, 
доброжелательным коллегой и душевным другом был для меня Сергей 
Павлович на протяжении четырех с лишним десятилетий. Конечно, эти 
слова про Сергея Павловича могут сказать многие, такой он был чело-
век. Но у каждого свои личные впечатления, свои воспоминания. Я рас-
скажу о том, что запомнилось мне. 

Мое знакомство с Сергеем Павловичем относится к лету 1960 го-
да. Этому предшествовали следующие события. Я учился в МФТИ на 
аэромеханическом факультете в группе, для которой «базой» был Вы-
числительный Центр АН СССР. В тот год директору ВЦ академику 
А. А. Дородницыну исполнилось 50 лет, и к проведению юбилейных 
мероприятий в ВЦ привлекли и нас — студентов. В частности, мы 
должны были в юбилейную институтскую стенгазету подготовить ин-
тервью с большими учеными — гостями праздника. Среди них был 
Александр Андреевич Самарский, про которого нам было известно 
только то, что он работает в очень закрытом институте. После кратко-
го интервью и автографа Александр Андреевич, узнав, что мы студен-
ты МФТИ, проходящие практику в ВЦ, предложил попробовать про-
должить эту деятельность у себя в отделе. 

И вот я и мой однокашник Е. И. Леванов направились на ознако-
мительную беседу в учреждение, которое сейчас носит название Ин-
ститут прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, а тогда име-
новалось Отделение прикладной математики Математического 
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института им. В. А. Стеклова АН СССР, или даже, учитывая характер 
его деятельности, п/я 2287. Покрутившись у входа с Миусской площа-
ди и не обнаружив никакой вывески, мы обратились к милиционеру, 
прохаживавшемуся около соседнего здания, оказавшегося райкомом 
партии. Выслушав наш вопрос относительно таинственного учрежде-
ния, он проверил наши документы и справку о допуске по третьей 
форме и указал на вход, именовавшийся тогда «стеклянной проход-
ной». На наш звонок по местному телефону А. А. Самарский сказал, 
что он занят и что с нами встретится его сотрудник. 

И вот появился молодой (даже по нашим тогдашним меркам) су-
хощавый, кудрявый и очень живой человек со скуластым лицом и улы-
бающимися глазами. Он провел нас по коридору первого этажа, завел в 
комнату, оказавшуюся партийным бюро, где на стене висела грифель-
ная доска, и собеседование началось. Шло оно в основном в режиме 
монолога и длилось и час, и два, и три… Темпераментно, приближая 
лицо к собеседнику и глядя ему в глаза, Сергей Павлович открывал нам 
перспективы нашей будущей научной деятельности в институте. Сейчас 
невозможно воспроизвести этот рассказ, но слова «нелинейность», «ав-
томодельность», «прикладная математика» и даже что-то похожее на 
«структуры» прозвучали. Когда физически обессиленные, подавленные 
объемом полученной информации и темпераментным способом ее по-
дачи, мы покидали Институт, наш выбор был ясен. ИПМ и только 
ИПМ, а наш научный наставник — С. П. Курдюмов. Так на долгие годы 
определилась моя научная судьба, да и жизненный путь. 

Напомню, что Сергей Павлович родился 18 ноября 1928 г. в Москве 
в семье медиков. Его отец, Павел Николаевич, был полковником меди-
цинской службы. Сергей Павлович закончил среднюю школу в Москве в 
1947 г. с золотой медалью и поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова на 
физический факультет. Здесь на старших курсах, выполняя курсовые, а 
затем и дипломную работы, он занимался ядерной физикой и планировал 
после окончания физфака продолжить обучение в аспирантуре ФИАНа 
под руководством академика М. А. Маркова. Кстати, в то время Сергей 
Павлович неоднократно посещал здание в котором мы сейчас находимся, 
т. к. здесь в то время и располагался ФИАН. Однако судьба распоряди-
лась иначе, и выпускник физфака по Отделению «строение вещества» 
С. П. Курдюмов в начале 1953 г. был распределен, как он рассказывал, на 
«объект к товарищу Тихонову». Так называлась тогда руководимая бу-
дущими академиками А. Н. Тихоновым и А. А. Самарским Геофизиче-
ская комплексная экспедиция при Геофизическом институте АН СССР, и 
занималась она расчетом ядерных устройств. 

После слияния этого коллектива с группой М. В. Келдыша из МИ 
АН СССР в том же 1953 г. образовалось новое научное учреждение — 
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Отделение прикладной математики МИ АН СССР, которое размести-
лось здесь, на Миусской площади, после выезда ФИАНа в нынешние 
его здания на Ленинском проспекте. 

Научная молодость С. П. Курдюмова совпала с труднейшим и ин-
тереснейшим этапом развития отечественной прикладной математики. 
Перед учеными была поставлена задача расчета процессов, происходя-
щих в ядерных и термоядерных изделиях, определение их мощности, 
последствий применения и пр. Молодой Сергей Павлович под руково-
дством «старших» товарищей активно участвовал в этой работе. Новиз-
на и масштабность решавшихся проблем, энтузиазм и патриотизм, фун-
даментальное образование и работа в дружном коллективе определили 
формирование главных черт его научного творчества. 

 
Аттрактор «Сережа Курдюмов». Вокруг (слева направо): Юра Попов,  
Лариса Кузьмина, Женя Леванов, Петр Волосевич, Саша Иванов,  

Лев Дегтярев, Антон Фаворский, Вениамин Соколов 
 

Когда мы появились в ИПМ, в 3-м отделе шел этап смены научной 
тематики — от ядерной физики к задачам магнитной гидродинамики, 
которые возникли в связи с модной тогда проблемой преобразования 
кинетической энергии непосредственно в электрическую. 

Конструированием магнитогидродинамических генераторов энер-
гии активно занимались в Институте высоких температур, который воз-
главлял академик А. Е. Шейндлин. Совместно с группой его сотрудни-
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ков и начались работы по математическому моделированию работаю-
щих и проектируемых МГД-генераторов. В отделе этим занималась 
группа молодых выпускников физтеха под руководством С. П. Курдю-
мова и П. П. Волосевича. Во главе стояли А. А. Самарский и А. Н. Ти-
хонов. В эти работы активно включился также приехавший в ИПМ из 
Новосибирска на длительную стажировку В. С. Соколов, у которого 
был собственный вариант МГД-генератора. 

Работа была интересной, задачи — необычными. Нужно было 
формулировать новые постановки задач, строить новые вычислитель-
ные методы, оценивать физическое содержание результатов расчетов. И 
хотя у каждого члена сложившейся научной группы была собственная 
часть задачи, работали коллективно, постоянно обсуждая возникающие 
трудности и полученные результаты. И, как говорится, душой компании 
был Сергей Павлович, готовый по первой просьбе откладывать свои 
дела, просматривать свежие «выдачи», изучать графики, выдвигать ги-
потезы, объясняющие полученные результаты. Так ненавязчиво шло 
фактически обучение нас, молодых, методам научного поиска, методо-
логии вычислительного эксперимента. 

Приведу характерный пример. Рассматривался один из модельных 
вариантов преобразования кинетической энергии нагретой плазмы в 
электрическую. В пространство между двумя плоскостями подавался 
сгусток плазмы, который, расширяясь против внешнего магнитного по-
ля, тормозился и передавал энергию движения в электрический ток. 
Ожидалось, что расширяясь, охлаждаясь и взаимодействуя с магнитным 
полем, плазма «сработает» часть своей первоначальной энергии в элек-
тричество. Вопрос стоял так: оценить КПД системы, т. е. ту часть на-
чальной тепловой энергии, которая перейдет в электрическую. Особен-
ностью процесса являлось то, что проводимость плазмы быстро падала 
с уменьшением температуры, и по достижении некоторого критическо-
го значения взаимодействие остывшего газа и магнитного поля практи-
чески прекращалось, процесс преобразования энергии заканчивался. 

Однако расчеты показывали другое: на некотором этапе во внеш-
ней зоне газового цилиндра появлялся «пичок» температуры, который, 
развиваясь, превращался в высокотемпературный и, следовательно, вы-
сокоэлектропроводящий слой газа. Течение газа кардинально пере-
страивалось, действуя на этот слой, магнитное поле тормозило газ, что 
приводило к дополнительному переходу энергии движения уже остыв-
шего газа в энергию электрического тока, повышало КПД. 

Поначалу обнаруженный «пик» температуры мы объясняли дефек-
тами вычислительного метода и пытались его устранить, совершенствуя 
алгоритм расчета. Однако пик упорно возникал. Аналогичный эффект, 
который назвали Т-слоем (тепловым слоем), наблюдался и в других 
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МГД-задачах, решавшихся нашим коллективом. Начались попытки по-
нять природу этого явления и объяснить механизм его возникновения. 
Большую роль здесь сыграли построенные под руководством С. П. Кур-
дюмова автомодельные решения. Результаты всего цикла исследований 
докладывались на различных семинарах, в т. ч. в физических институтах. 
Реакция была неоднозначной: от сдержанно-одобрительной до «этого не 
может быть». И только академик Я. Б. Зельдович, работавший тогда в 
ИПМ, внимательно выслушав доклад, активно нас поддержал: «Коллеги, 
вы обнаружили новый физический эффект — подавайте материалы на 
открытие». Не без колебаний мы последовали этому совету и, в конце 
концов, в 1968 г. Т-слой был признан Комитетом по делам изобретений и 
открытий открытием нового физического эффекта, о чем и была сделана 
запись под номером 55 в государственном реестре, а авторам выданы 
соответствующие свидетельства. Надо сказать, при обсуждениях на за-
седаниях Комитета не обошлось без осторожных предложений подож-
дать, пока появятся экспериментальные подтверждения, ведь очень не-
обычной была ситуация: открытие физического эффекта сделано чисто 
теоретическим путем с помощью методов математического моделирова-
ния. И здесь сыграло большую роль умение Сергея Павловича аргумен-
тировано, темпераментно убеждать скептиков. 

С позиции конструирования МГД-генераторов режимы с образова-
нием Т-слоев представлялись весьма перспективными. Они не только 
позволяли повысить КПД установки, но к тому же, несмотря на высо-
кую температуру газа в них, за счет небольших пространственных раз-
меров, перемещаясь по каналу МГД-генератора не приводили к его раз-
рушению. 

Я так подробно остановился на истории с открытием Т-слоя по 
двум причинам: во-первых, Сергей Павлович очень гордился этим дос-
тижением и ценил его больше, чем иные награды и премии, и во-
вторых, по видимому, именно тогда у него появилось желание разо-
браться с этим нелинейным миром диссипативных структур — ведь Т-
слой оказался первым примером такой структуры. В дальнейшем это и 
составило значительную часть его научного творчества. 

Что же касается экспериментального подтверждения существова-
ния Т-слоя, то оно не заставило себя долго ждать. Это произошло в на-
чале 1970-х годов почти одновременно в трех организациях. С одной из 
них мы тесно сотрудничали, и контакт был установлен благодаря 
С. П. Курдюмову. Это была лаборатория МГУ, которой руководил 
В. Д. Письменный, состоявшая из молодых талантливых сотрудников. 
Лаборатория располагалась на техническом этаже главного здания Мо-
сковского Государственного Университета на Ленинских горах и зани-
малась изучением взаимодействия плазмы с магнитным полем. Помню 
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первое посещение этой лаборатории нашей маленькой группой во главе 
с С. П. Курдюмовым, которая включала и студентов, — помещение с 
низкими потолками (технический этаж), осмотр установки рельсотрон, 
СФР-граммы, которые показывал нам Вячеслав Дмитриевич с сотруд-
никами. Тут же родилась постановка математической задачи, договори-
лись о расчетах. И довольно скоро мы в той же компании уже рассмат-
ривали результаты расчетов. 

После обсуждений и споров мы пришли к единодушному выводу: в 
эксперименте зафиксированы Т-слои, результаты математического моде-
лирования подтвердили это не только качественно, но и количественно. 

В результате большого цикла многолетних работ, связанных, в ча-
стности, с Т-слоем, были построены эффективные методы численного 
расчета одномерных нестационарных задач (это было начало семидеся-
тых годов!) радиационной магнитной газовой динамики, основанные на 
ряде новых идей и принципов, теоретически обоснованные, оттестиро-
ванные и прошедшие успешную «обкатку» на реальных задачах. Спрос 
на этот продукт оказался большим. Упомяну только некоторые циклы 
работ, выполненных в это время.  

Математическое моделирование (совместно с ЦНИИМАШ) элек-
тромагнитного ускорения плазмы применительно к эрозионным двига-
телям малой тяги для управления космическими аппаратами. 

Математическое моделирование импульсных сильноточных излу-
чающих электрических разрядов (Z-пинч) с целью создания источников 
излучения для «накачки» мощных лазеров (совместно с лабораторией 
академика Н. Г. Басова из ФИАНа). 

Численные исследования роли самоорганизации пинчевых разря-
дов в нагреве и удерживании плазмы (совместно с Сухумским физико-
техническим институтом). 

Во всех этих работах С. П. Курдюмов был заводилой. Он, может 
быть, не так много занимался построением разностных схем и их теорией, 
но был незаменим при постановке задачи, при обсуждении результатов 
расчетов, при дискуссиях с физиками. И уже совсем уникальна была его 
роль в установлении контактов, в привлечении к работе нужных специа-
листов, в организации коллектива, состоящего из сотрудников различных 
организаций, в поддержании в нем доброжелательного творческого кли-
мата, так способствовавшего успешной работе в целом. Именно благода-
ря Серёже, как его все звали, между многими из нас установились на дол-
гие годы творческие связи, зачастую перераставшие в настоящую 
дружбу. Поэтому мы чувствовали себя своими на многочисленных семи-
нарах, конференциях, съездах, устраиваемых физиками. 

В этом смысле показателен упомянутый пример с Сухумским фи-
зико-техническим институтом. У А. А. Самарского в Грузии в Тбилиси 
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были ученики, в т. ч. директор Института прикладной математики Тби-
лисского государственного университета Д. Г. Гордезиани. Когда Алек-
сандр Андреевич с группой сотрудников своего отдела был в Тбилиси, 
возник разговор о том, что в Тбилисском ИПМ хорошо знают теорию 
вычислительных методов, а прикладных задач нет, и нельзя ли их полу-
чить от московского ИПМ. И тут же, по моему, С. П. Курдюмов, выска-
зал мысль — зачем ехать за задачами в Москву? Здесь рядом в респуб-
лике, в Сухуми, мощный Физико-технический институт союзного 
значения, где таких задач, наверняка, хоть отбавляй. 

Сказано — сделано. На следующий день А. А. Самарский, С. П. Кур-
дюмов, Г. В. Меладзе (ученик Александра Андреевича, окончивший 
МГУ, защитивший кандидатскую диссертацию в Москве и работавший 
тогда в ТГУ) и автор этих строк сели в поезд и утром были в Сухуми. 
Помню это солнечное утро — пальмы, море, курортники, и мы сидим 
вчетвером на скамейке у проходной СФТИ. Институт-то был закрытый, 
он создавался под решение вопросов, связанных с атомным проектом. И 
вот из проходной выходит невысокий седовласый человек в тщательно 
отутюженной белой рубашке с короткими рукавами, в светлых брюках с 
элегантной тросточкой. Это был предупрежденный заранее по каким-то 
известным только Сергею Павловичу каналам директор института Илья 
Филиппович Кварцхава. После краткого знакомства мы уже сидели в его 
кабинете и слушали рассказы группы его коллег об экспериментах с 
плазмой в электромагнитных полях, о наблюдаемых эффектах, которые 
они пока не могли до конца понять и объяснить. Им остро требовалась 
помощь специалистов по математическому моделированию. Интересных 
и практически важных задач оказалось действительно изобилие, — хва-
тило на всех, в том числе и на наш ИПМ. Сергей Павлович сразу «клю-
нул» на «самоорганизацию плазмы», на «структуры», которые наблюдали 
сухумские экспериментаторы в своих Z и Ө-пинчах и которые они назы-
вали «Е и Н-волокна», и искрометно стал выдвигать версии, объясняю-
щие причины их появления. В общем, по возвращении в Москву, мы раз-
вернули работы в этом направлении. 

Интересным и важным следствием той встречи стала организация 
Объединенного семинара по вычислительной физике, который был при-
зван координировать совместные работы трех организаций: СФТИ, 
ИПМ ТГУ и нашего Института прикладной математики. Семинар про-
ходил ежегодно на площадке СФТИ в Агудзерах под Сухуми в сентябре 
месяце, когда освобождались для проживания участников помещения 
пионерлагеря, расположенного среди пальм на берегу ласкового моря. 
Для участия в семинаре приезжали не только сотрудники упомянутых 
Институтов, но и приглашенные с докладами на актуальные темы из-
вестные физики и математики. 



Учитель, коллега, друг 293 

С годами контингент семи-
нара значительно расширился, 
здесь выступали представители 
ФИАНа, ИОФАНа, ИАЭ им. Кур-
чатова, ИТЭФа, ВЦ АН, МГУ, 
объектов Снежинска и Сарова, 
ЦНИИМАШа и др. Приезжали и 
чиновники из Госкомитета по 
атомной энергии, Президиума 
Академии наук, в дальнейшем 
помогавшие в организации и ра-
боте семинара. Всех привлекали 
не только райские природные ус-
ловия. Привлекала возможность 
лично встретиться со многими 
известными учеными, поучаство-
вать в острых дискуссиях по жи-
вотрепещущим вопросам физики 
плазмы, термоядерного синтеза, 
прикладной математики. Обсуж-
дения, начинавшиеся в аудитори-
ях, переносились на пляж. В итоге 
даже снобистски настроенные 
физики начинали признавать роль математического моделирования, а мы, 
математики-прикладники, получали из первых рук информацию о собы-
тиях на переднем крае физической науки. Так совместными усилиями на 
стыке наук рождалась вычислительная физика плазмы. Одним из тех, кто 
сыграл организующую, консолидирующую роль в этом «самоорганизо-
вавшемся» новом научном направлении, был Сергей Павлович. 

Поразительна была его тяга ко всему новому, необычному, стремле-
ние разобраться самому в непонятном, не отвергая ничего с ходу, безот-
носительно к тому, где это новое проявилось. В то время в кругах интел-
лигенции шло много разговоров об экстрасенсах, передаче мыслей на 
расстоянии, телекинезе, филиппинских хиллерах и пр. В частности, некий 
Э. К. Наумов гастролировал по стране, показывал отрывки каких-то до-
кументальных фильмов про эти чудеса, давал комментарии… Народ ва-
лил валом. Конечно, сеансы давались не бесплатно. И вот в одном южном 
городе милиция прихватила этого «лектора по распространению», изъяла 
кино- и фотоматериалы, завела дело, которое было передано в Москву. 

Так мы с Сергеем Павловичем оказались в отделении милиции, что 
в Трубниковском переулке возле Кудринской площади, будучи пригла-
шенными туда в качестве экспертов из Института Академии наук. Сле-

Контакты: семинар в Агудзерах под 
Сухуми и ступня соратника 
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дователь, молодая женщина, была в отчаянии: то ли готовить обвини-
тельное заключение, то ли отпускать бедолагу, иначе прослывешь рет-
роградом, гонителем науки. Предъявили вещественные доказательст-
ва — фрагменты кинофильмов, в которых Роза Кулешова читала текст 
руками, О. Кулагина двигала силой воли предметы, филиппинские хил-
леры голыми руками извлекали из пациентов нечто вроде опухолей и 
т. п. Потом зажгли свет, и началось обсуждение. Мы говорили, что 
нельзя рубить с плеча, осуждать что-либо потому, что оно непонятно, 
призывали привлечь к изучению этих явлений серьезную науку и т. д. 
Нас поддержал еще один эксперт — симпатичный и эрудированный 
человек, оказавшийся редактором некоего милицейского журнала, на-
зывавшегося, по-моему, «На посту». В итоге, Э. К. Наумов был отпущен 
вместе с кино- и фотоматериалами, и решающую роль в этом сыграла 
блестящая темпераментная и продолжительная речь С. П. Курдюмова 
не столько в защиту Наумова, сколько во славу научного познания. 

Кстати, благодарный Э. К. Наумов стал приглашать нас на различ-
ные встречи, где обсуждались подобные вопросы. Однажды мы побы-
вали на домашних посиделках, где некий профессор, являвшийся ди-
ректором какого-то института по сходной тематике и якобы специально 
побывавший на Филиппинах по поручению соответствующих организа-
ций, задумчиво рассказывал об увиденном. 

Со своей стороны мы с Сергеем Павловичем, понимая, что 
Э. К. Наумов не имеет отношения к науке, но является носителем любо-
пытной информации, приглашали его выступить перед научной аудито-
рией. В частности, он выступал у нас в ИПМ, на конференции по физи-
ке плазмы в Звенигороде. Каждый раз собиралось много слушателей. 
Показанные документальные материалы вызывали интерес и после-
дующие острые споры, а комментарии самого Наумова квалифициро-
ванная публика воспринимала со смехом. 

К этому же времени относятся наши контакты с лозоходцами, уча-
стие в тусовках с экстрасенсами, проходивших под эгидой Общества 
им. А. С. Попова, и т. п. 

Но вернусь к настоящей науке, к исследованиям по лазерному тер-
моядерному синтезу, математическим моделированием которого в от-
деле А. А. Самарского стали заниматься достаточно давно. Инициато-
ром этих работ явился Нобелевский лауреат академик Н. Г. Басов, 
который со своей группой в ФИАНе активно занимался вопросом ис-
пользования мощных лазеров в управляемом термоядерном синтезе. 
Предполагалось, что если разогреть лазерным импульсом мишень из 
термоядерного горючего («замороженная» смесь из дейтерия и трития), 
то можно инициировать управляемую термоядерную реакцию. Этот тип 
УТС получил название ЛТС (лазерный термоядерный синтез). 
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Процесс понимания: С. П. Курдюмов, А. А. Самарский, Ю. П. Попов 

Первые же серии расчетов для модельной одномерной задачи (оп-
тимальной с точки зрения ожидаемого результата) показали беспер-
спективность такой схемы — требуемая энергия на порядки превышала 
возможности как существовавших лазеров, так и лазеров, появление 
которых можно было ожидать даже в отдаленном будущем. 

Но эта история имела продолжение. В семидесятых годах в Амери-
ке состоялась международная конференция по управляемому термо-
ядерному синтезу. Участвовавший в ее работе академик Е. П. Велихов, 
вернувшись в Москву, разыскал С. П. Курдюмова, сообщил о сенсаци-
онных докладах американцев по ЛТС и пригласил нашу команду к себе 
в Курчатовский институт. Евгений Павлович передал нам копии докла-
дов четырех американских ученых во главе с известным Э. Теллером, 
которого называют отцом американской водородной бомбы. Доклады 
носили чисто теоретический характер и основывались на результатах 
расчетов модельной одномерной задачи, весьма близкой к той, что рас-
сматривалась по инициативе Н. Г. Басова у нас в ИПМ. Отличие состоя-
ло в том, что американцы предложили использовать лазерное излучение 
с переменной мощностью. Она должна была нарастать во времени по 
гиперболическому закону, формально обращаясь в бесконечность в ко-
нечный момент времени. Такая схема получила название «режима с 
обострением». В докладах утверждалось, что режим с обострением по-
зволяет осуществить зажигание термоядерной реакции при энергии ла-
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зерного импульса, достижимой на уже существующих лазерах. Секрет 
состоял в том, что критерий зажигания подразумевает не только силь-
ный нагрев термоядерного горючего, но и его мощное сжатие. Режим с 
обострением на начальной стадии обеспечивал «мягкое» т. н. безудар-
ное сжатие части вещества мишени в тысячи раз по сравнению с на-
чальной плотностью твердого горючего. После этого на финальной ста-
дии за счет нарастающей мощности лазерного импульса вещество 
нагревалось до «термоядерных температур». 

В схеме с постоянной мощностью, которую рассматривали мы, на-
чального обжатия мишени не происходило, мешали возникающие удар-
ные волны, и для инициирования реакции требовалась гигантская энер-
гия импульса. 

Сейчас все сказанное стало азбучной истиной, а тогда при обсужде-
нии возник целый ряд вопросов. Короче, Е. П. Велихов предложил нам 
повторить расчет американцев. Сергей Павлович «загорелся» сразу. И 
под его напором уже через месяц-другой были проведены серии расчетов, 
не только подтвердившие выводы американцев, но и позволившие про-
вести оптимизацию параметров мишени. Были также построены автомо-
дельные решения, по которым Сергей Павлович был большим специали-
стом, позволившие разобраться с физической картиной явления. 

Все это в конечном итоге привело к тому, что ЛТС стал полноправ-
ным направлением в термоядерных исследованиях у нас в стране. Стали 
строится экспериментальные установки. Выяснилось, что не все так 
просто, как это выглядело в модельных одномерных задачах. Сжимае-
мая лазерным импульсом мишень оказалась весьма капризным объек-
том, подверженным разнообразным неустойчивостям, снижавшим ко-
эффициент сжатия мишени и тем самым негативно влиявшим на 
эффективность всего процесса. Для подавления неустойчивостей были 
придуманы т. н. оболочечные мишени, представлявшие собой уже не 
однородный «дейтериево-тритиевый шарик», а систему вложенных 
сферических слоев из различных веществ. От математиков-вычисли-
телей потребовались многомерные расчеты. 

Первые радужные надежды и восторги, как часто бывает в науке, 
сменились тяжелой рутинной работой как в плане экспериментов (весь-
ма недешевых), так в плане развития соответствующих разделов при-
кладной математики. 

Рассказывая об этом, мне хотелось отметить одну замечательную 
черту научного творчества Сергея Павловича. Мне и моим коллегам в 
ИПМ повезло, нам довелось участвовать в прорывных проектах, нахо-
дящихся на переднем крае научно-технического прогресса, быть свиде-
телями и участниками становления математического моделирования, 
вычислительного эксперимента. Задачи были новыми, требовали моди-
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фикации известных методов, а чаще всего создания оригинальных вы-
числительных методов и алгоритмов. И если для многих из нашей груп-
пы дело считалось сделанным, когда была сформирована математиче-
ская модель, построены вычислительные методы, проведены серии 
расчетов и результаты переданы заказчику, то для С. П. Курдюмова в 
этот момент начиналась новая стадия работы — осмысление получен-
ных результатов с физической, математической, философской точек 
зрения, обобщение полученных результатов, а также формулировка уп-
рощенных моделей, где обнаруженные явления и процессы просматри-
вались более отчетливо. Так было и с Т-слоем, который подтолкнул его 
к изучению диссипативных структур, так было и с ЛТС, откуда пошли 
режимы с обострением. Так формировался новый этап научного творче-
ства Сергея Павловича, сделавший его одним из крупнейших ученых в 
области современной синергетики. Но об этой стороне его деятельности 
наверняка расскажут другие его ученики и коллеги. 

Сила Сергея Павловича как учителя, наставника состояла прежде 
всего в том, что к нам, молодым, он относился как к равным, без малей-
шей тени превосходства и снисходительности. С каждой новой задачей 
мы вместе погружались в проблему, листали учебники и книги, вели рас-
четы и обрабатывали результаты, спорили с физиками. И каждый раз он 
демонстрировал свой творческий научный стиль — постоянную нацелен-
ность на проблему, стремление вычленить из общей задачи отдельные 
простые части, которые можно было бы разобрать «по косточкам», поис-
ки аналогий, философское осмысливание конкретных результатов. 

Помню наши давние и продолжительные разговоры о природе дис-
кретных моделей, которые получаются при замене исходных физико-
математических моделей разностными схемами, а их, как известно, мож-
но для одной и той же дифференциальной задачи придумать великое 
множество. Сергей Павлович призывал трактовать их как некоторый 
«разностно-физический мир», который, в отличие от исходного диффе-
ренциального, живет по своим законам, предписанным разностными 
уравнениями. В этом мире появляются новые параметры: шаги сетки, 
способы аппроксимации и т. д., и поэтому поведение объектов этого мира 
может заметно отличаться от «дифференциальной истины». Он призывал 
глубже изучать особенности этого мира, его своеобразную физику, с тем, 
чтобы сблизить эти миры, сблизить разностное решение с решением ис-
ходной задачи. Сейчас, когда мы знаем про аппроксимационную вязкость 
и схемную дисперсию, консервативность и полную консервативность и 
т. д., такие мысли могут показаться наивными. Но именно они помогли 
нам тогда продвинуться в решении конкретных задач. 

Припоминаю еще, как Сергей Павлович неоднократно убеждал ме-
ня в необходимости вести своеобразные научные дневники, где день за 
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днем описывать задание вариантов расчетов, анализ результатов, при-
чины неудовлетворительного их качества, внесенные изменения в алго-
ритм, новые варианты расчетов и т. д. По его мнению, опубликование 
таких дневников с анализом проб и ошибок могло бы стать хорошим 
пособием для начинающих математиков-вычислителей. 

Несколько раз я начинал подобную деятельность, но, каюсь, каж-
дый раз не хватало терпения доводить дело до конца. А жаль. Кстати, 
аналогичные советы я давал впоследствии своим ученикам. Но, к сожа-
лению, результат был тем же. 

Сам Сергей Павлович многие годы вел такие дневники, которые 
носили более философский характер и играли большую роль в методо-
логии его творчества, в осмыслении изучаемой проблемы. 

Еще одной характерной чертой научной деятельности Сергея Пав-
ловича был выбор конечной цели исследования. Такой целью никогда 
не было, например, написание диссертации. Первичной всегда должна 
быть задача, работа, как он говорил, должна быть направлена на резуль-
тат, а все остальное придет. И действительно, решенные задачи, постро-
енные для этого модели и вычислительные методы приносили не только 
пользу заказчикам и собственное творческое удовлетворение, но во-
площались, в конечном счете, в кандидатские и докторские диссерта-
ции, звания, должности, премии. Этим путем в науке шел он сам, тем же 
путем шли и идут его многочисленные ученики и последователи. 

К концу жизни Сергей Павлович стал главой большой научной 
школы в области синергетики, режимов с обострением, изучения нели-
нейных явлений, автором многочисленных статей и книг на эту тему. 
Он часто и с удовольствием выступал с докладами перед самыми раз-
личными аудиториями, пропагандировал новую науку, «вербовал» сто-
ронников из специалистов в разнообразных областях знаний — хими-
ков, биологов, медиков, философов и т. д. Лекции он читал увлеченно, 
эмоционально, временами становясь похожим на проповедника. И люди 
попадали под его обаяние, тянулись к нему, начинали работать в новом 
для себя направлении. Такой своеобразный магнетизм Сергея Павлови-
ча, привлекавший к нему людей, проявлялся у него смолоду. Ветераны 
ИПМ помнят, каким он был заводилой: в спорте (баскетбол, туризм, 
настольный теннис), в общественных делах («капустники», институт-
ские вечера) и т. д. Не случайно его несколько раз избирали секретарем 
партийной организации ИПМ. Это была трудная и ответственная рабо-
та, которую нужно было вести параллельно с научной деятельностью. 
Сергей Павлович с честью делал и это дело, употребляя открывавшиеся 
здесь возможности в интересах Института, во благо его сотрудников. 

Вот эти черты Сергея Павловича как ученого и человека, его высо-
кий авторитет и порядочность стали причиной того, что в 1989 г. после 
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ухода с поста директора ИПМ академика Андрея Николаевича Тихоно-
ва коллектив избрал на эту ответственную и тяжелую должность 
С. П. Курдюмова. Тогда, в эпоху расцвета демократии, директора выби-
рала не конференция научных сотрудников, а весь трудовой коллектив. 
В то время число сотрудников в ИПМ превосходило тысячу человек, и 
для проведения столь представительного собрания нам пришлось арен-
довать зал Дома культуры «Меридиан». Зато право выбора «первого 
лица» Института было предоставлено всем, и этот выбор был сделан. 

Пост директора Института во все времена был ответственным, 
сложным и трудным, а в 90-е годы особенно. И дело не только в том, 
что люди катастрофически обнищали, и без того мизерные зарплаты 
выплачивались нерегулярно. Прекратились серьезные государственные 
заказы, на которых вырос и к которым привык институт. Приходилось 
гоняться за мелкими грантами, фактически «подачками», силы распы-
лялись, терялось управление, престиж научного работника падал, на-
чался отток «мозгов» в бизнес, за границу… 

Все это стало негативным фоном, на котором обычно обостряются 
внутренние болезни и противоречия, присущие в той или иной степени 
любому коллективу. Такое обострение противоречий, нарастание на-
пряжения в коллективе, возникновение противостояния между различ-
ными группами — все это в конечном счете было чревато распадом и 
развалом института. И основная заслуга Сергея Павловича как директо-
ра в том, что он не допустил этого. Удивительно, как ему, имевшему 
достаточно мягкий характер и не обладавшему большими организаци-
онно-бюрократическим опытом, удалось удержать и сохранить инсти-
тут на этом крутом повороте. Потери, связанные с уходом специали-
стов, у нас оказались сравнительно небольшими. Более того, даже в этот 
период, прошедший под лозунгом «выживание», мы смогли привлекать 
в институт на работу молодежь из числа выпускников ВУЗов, где пре-
подавали наши сотрудники. Этому активно способствовал и сам Сергей 
Павлович, возглавивший кафедру «Прикладная математика» МФТИ. 
Сергей Павлович был директором ИПМ в течение десяти лет. Дела на-
лаживались, лозунг «выживание» сменился лозунгом «возрождение». В 
институте появились заказы, возникли новые научные направления, 
укрепился кадровый состав. Институт прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН сохранил свою роль как один из ведущих на-
учных учреждений в системе Академии наук, да и в отечественном на-
учном сообществе в целом. И за это низкий поклон третьему директору 
ИПМ Сергею Павловичу Курдюмову. 

Вот уже шестой год как его нет с нами. Но сквозь уходящее время, 
стирающее необязательные и ненужные детали, все ярче проступает 
образ светлого человека — учителя, коллеги, друга. 



Г. Г. Малинецкий 

ВЫСОТА 

Наверно естественно, что о замечательном человеке, многое пода-
рившем людям, возникают легенды. На конференции «Математика, 
компьютер, образование» в Пущино в январе 2005 года Сергея Павло-
вича Курдюмова уже не было. Конференциям этой серии, которые со-
бираются уже более десятка лет благодаря энтузиазму профессора 
Г. Ю. Ризниченко и других сотрудников кафедры биофизики биологи-
ческого факультета МГУ, Сергей Павлович придавал большое значение. 
Ему казалось очень важным рассказать учителям, преподавателям, про-
фессорам из разных городов о том, что происходит на переднем крае 
науки. Показать масштаб тех проблем, которые стоят перед наукой и 
человечеством, «зажечь». Он был душой этих конференций. 

На Пущинской конференции Сергею Павловичу был посвящен «Круг-
лый стол» и несколько стендов. И при мне двое участников спорили, кем 
же был Сергей Павлович — физиком, математиком, философом? Вспоми-
нали свои встречи с ним, делились впечатлениями. Разным людям запоми-
нается разное, со временем обрастает патиной подробностей и превращает-
ся в легенду. Такие же разговоры шли и на семинаре по синергетике «на 
31-м этаже МГУ», который проводился в конце февраля 2005 г. 

Сергей Павлович всерьёз относился к синергетике — к науке, кото-
рой занимался, — и применял её идеи и представления не только к на-
учным сущностям, но и к жизненным реалиям. Его любимым образом 
был режим с обострением — такой закон эволюции, при котором одна 
или несколько наблюдаемых величин обращается в бесконечность за 
конечный промежуток времени. Иногда это были бодрые суждения: 
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«Значение идей синергетики для научного сообщества растет в режиме 
с обострением. И это прекрасно!» Иногда грустные: «Время между опе-
рациями уменьшается в геометрической прогрессии — процесс идет в 
режиме с обострением». 

Думаю, что и к воспоминаниям, и к легендам о себе Сергей Павло-
вич подошёл бы с позиций синергетики. Одной из центральных идей 
синергетики является концепция параметров порядка. Это параметры, 
выделяющиеся в ходе самоорганизации происходящей в сложной сис-
теме, со временем начинают определять динамику всех остальных пе-
ременных. Каждый человек делает очень многое в течение своей жизни, 
выступает в разных ролях. Однако, если повезет, он выявляет сущность 
своей личности, параметры порядка своей судьбы. Наверно, те же пара-
метры в конце концов начинают определять и поле воспоминаний об 
ушедшем от нас человеке. 

На мой взгляд, параметрами порядка в судьбе Сергея Павловича 
были Институт, Ученики, Наука. Сергей Павлович был ярким, лёгким, 
светлым человеком. Поэтому и вспоминать его надо светло и легко. 

Институт 

Как эта лампада бледнеет 
Пред ясным восходом зари, 
Так ложная мудрость мерцает и тлеет 
Пред солнцем бессмертным ума. 
Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

А.С. Пушкин 

Мне довелось работать с Сергеем Павловичем с 1976 года, и всё это 
время центральным пунктом в его помыслах, источником забот, радо-
стей и огорчений был Институт. Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН, ранее Институт прикладной математики АН 
СССР. 

Сергей Павлович проработал в ИПМ более полувека, связывая с 
ним свои идеи, свои надежды, своё научное творчество. Институт был 
создан в 1953 году для решения стратегических задач, стоявших перед 
нашим отечеством. В те годы это были задачи совершенствования ядер-
ного оружия и создания средств его доставки — баллистических ракет. 
Институт был создан выдающимся советским математиком, механиком, 
организатором науки, трижды Героем Социалистического Труда акаде-
миком Мстиславом Всеволодовичем Келдышем. 

После окончания физического факультета МГУ Сергей Павлович 
пришел в институт, в ту его часть, которая занималась расчетом взры-
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вов и соответствующими задачами физики плазмы. Этой частью руко-
водил академик Андрей Николаевич Тихонов. С первых дней работы в 
институте Сергей Павлович начал работать под руководством академи-
ка Александра Андреевича Самарского. Этих трех людей Сергей Пав-
лович всю жизнь считал своими учителями, глядя на свои поступки и 
полученные результаты как бы глазами своих учителей. 

Исторические задачи, которые решал Советский Союз, заставляли 
ставить стратегические научные проблемы. Это выковывало больших 
ученых, масштабные личности. Сергею Павловичу посчастливилось 
сформироваться как исследователю в это замечательное время. 

Я немного знаю о том времени, о славных делах, которые тогда де-
лались в институте, но их отблеск постоянно освещал жизнь Сергея 
Павловича. Это была молодость института. Игры в волейбол и баскет-
бол, заводилой которых был Сергей Павлович. Танцевальные вечера, 
капустники. Молодёжь института поставила три оперетты на институт-
ские темы. Из тех времен дошла песенка: 

Не кочегары мы, не плотники 
Но сожалений горьких нет как нет! 
А мы научные работники, 
А что мы делаем — секрет! 

Работы, проводившиеся в Институте, имели очень высокую сте-
пень секретности. Да и дела делались важные. 

Удивительным качеством Сергея Павловича было умение радо-
ваться успехам друзей, коллег, собратьев по научному цеху. До послед-
них месяцев он рассказывал приходившим людям, что есть в институте, 
кто над этим работал и что получил, с кем стоит связаться. 

Он был очень добрым человеком, ценившим жизнь, друзей, науку. 
Он ни в ком не видел конкурента, ценя в каждом уникальность, своеоб-
разие, творчество. 

У Сергея Павловича было врожденное чувство справедливости. Он 
с азартом спорил, не всегда оказывался прав и не всегда сдерживал эмо-
ции. Но с юности он взял себе за правило, если он, по его мнению, был 
не прав, встретиться с оппонентом или позвонить ему и либо признать 
свою неправоту, либо принести извинения. 

Сергей Павлович органически не переносил интриг, закулисных 
переговоров, сплетен, фальши. Это в равной мере относилось и к лич-
ным, и к институтским, и к академическим делам. Он всегда стремился 
действовать прямо, честно и открыто. Одной из самых уничижительных 
характеристик в его лексике было «интриганистый парень». 

Сергей Павлович с огромной интенсивностью излучал энергию, 
бодрость, оптимизм и доброжелательность. Он был любимцем института 
и с первых лет работы пользовался большим уважением друзей и коллег. 
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Он щедро дарил своё время, силы, фан-
тазию, энергию сотрудникам, к которым от-
носился во многом как к своей семье. Поэто-
му неудивительно, что много лет он был 
комсомольским вожаком, 15 лет возглавлял 
партийный комитет ИПМ и 10 лет был его 
директором. 

«Наш институт представляет собой на-
циональное достояние, во многом определяет 
стратегический потенциал страны. Именно у 
нас создавалась новая вычислительная мате-
матика, моделирование, современная небесная 
механика, у нас родилось программирование. 
Это по-настоящему не оценено даже самими 
учеными института, которые всё это сделали. 
Важнейшая задача — распространить в стране 
и в мире то, что сделано и понято у нас!», — 
говорил Сергей Павлович. 

До последних лет Сергей Павлович чувствовал себя очень моло-
дым человеком, как бы живущим вне времени. Длина его «свободного 
пробега» по институту была очень мала. Он мог часа два идти с первого 
этажа до третьего, то зайдя в комнату и вникая в задачи соседнего отде-
ла, то разговорившись с другом, то зайдя к коллегам попить чайку и 
поговорить о жизни. 

Сергей Павлович воспринимал жизнь эмоционально, ярко, пара-
доксально. Помню, как он рассказывал о своей поездке в Софию с кол-
легами из 3-го отдела, с Александром Андреевичем Самарским. Сергей 
Павлович был тогда уже в ранге член-корреспондента. Александр Анд-
реевич был сильным лидером, и переубедить его было трудно. И он по-
чему-то решил, что в этот день надо пораньше лечь спать. Сергей Пав-
лович проводил учителя в номер, расположенный у входа, потом 
вернулся к себе, вылез в окно и пошёл бродить с друзьями по ночному 
городу: «Это была чудесная ночь!» С огромным подъёмом он рассказы-
вал о застольях у сухумских физиков, о прогулках по Парижу, о гигант-
ском Нью-Йорке. Его любимыми тостами были: «За Институт!» и «За 
наших учителей!» 

В течение многих лет в 3-м отделе Сергей Павлович и Александр 
Андреевич прекрасно дополняли друг друга. С первым была связана 
искренность, фантазия, полёт. Со вторым энергия, настойчивость, мас-
штабные замыслы. Помню как-то в 50-й комнате, радуясь очередному 
успеху отдела, А. А. Самарский как-то воскликнул: «А ведь мы в нашем 
моделировании как Кирилл и Мефодий! Ездим, просвещаем и небось 
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войдем в историю!» И они тут же решили поменяться на ближайший 
час пиджаками. 

Когда что-то не сложилось в академическом гараже, Сергей Пав-
лович заявил: «А ведь самый простой способ потребовать машину — 
это назваться собственным секретарем!» И Александр Андреевич с бле-
ском это тут же осуществил на глазах у восхищенных сотрудников. 

Раздел, а точнее «развод» ИПМ на собственно Институт приклад-
ной математики и Институт математического моделирования РАН ока-
зался тяжелым испытанием и, на мой взгляд, большой бедой для обоих 
ученых. 

С Институтом для Сергея Павловича были связаны не только ра-
дости, праздники, друзья, вдохновенная работа, творчество. Когда при-
шли нелёгкие времена, Сергей Павлович подставил плечо и терпеливо, 
не жалуясь, по-мужски, понес тяжелую административную ношу. 

Слово «терпение» я бы поставил на первое место. Может быть, 
благодаря этому терпению, романтическому отношению к науке и 
дружбе с огромным количеством людей в институте ИПМ выстоял и 
уцелел. Сергей Павлович мог часами убеждать, доказывать, уговари-
вать, объяснять, что наша сила в единстве, что нам надо быть вместе. 
Он очень бережно относился к товарищам, стараясь, насколько возмож-
но, не перекладывать на них груз своих тяжелых забот. 

И все же в том деле, которым был для Сергея Павловича Институт, 
радостей, удач, успехов и свершений было гораздо больше, чем огорче-
ний, забот и разочарований. 

Ученики 

Ни славы, и ни коровы, 
Ни тяжкой короны земной — 
Пошли мне, Господь, второго, 
Чтоб вытянул петь со мной. 
Прошу не любви ворованной, 
Не милости на денек — 
Пошли мне, Господь, второго, 
Чтоб не был так одинок. 

Андрей Вознесенский 

Сергей Павлович с огромной страстью и большой полнотой вопло-
тил себя в учениках. Научные успехи, воплощение идей учеников для 
него были важнее, чем собственные научные успехи, признание, рега-
лии. С первых дней, как только мы с ним познакомились, он думал о 
своём продолжении и видел его не в работах, не в книгах, а в учениках. 
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Он был очень щедрым челове-
ком. Он мог часами рассказывать о 
своих идеях, о замыслах, ничего не 
утаивая, и третьекурснику, явивше-
муся на пересдачу, и академику. 

«Пятерки вы все получите! Ду-
майте не об оценках! Важно, чтобы 
Вы почувствовали дух науки, увиде-
ли в ней свой путь», — примерно 
такими словами он начинал свой 
курс, который читал около 30 лет на 
кафедре прикладной математики 
Физтеха. 

В последние годы к Сергею 
Павловичу на лекции ходили и со-
трудники, и коллеги из других ин-
ститутов, и гуманитарии, попавшие 
на какой-нибудь конференции под 
обаяние его идей. Могу предполо-
жить, что не все и не всё понимали. 
Об одних и тех же вещах он мог го-
ворить по много раз. И каждый раз было интересно, необычно, по-
новому. Сейчас я думаю, что та энергия, увлеченность наукой, которы-
ми он «зажигал» аудиторию, были важнее для неё, чем асимптотики, 
автомодельные решения, обсуждаемые модели.  

Первый раз я встретился с Сергеем Павловичем на 3-м курсе в 
скверике на Миусской площади как с потенциальным научным руково-
дителем. Мы гуляли часов пять и разговаривали обо всем — о физике, 
об институте, о будущем мира, о теории относительности, о Высоцком, 
о современной фантастике, о родителях. Запомнились такие слова: «Всё 
главное уже произошло! Мы встретились! И начнется совсем другая 
жизнь! Наука — это самое прекрасное, что есть в мире!» 

Всё так и сложилось. Одна из главных вещей в моей жизни в тот 
вечер действительно произошла. И Сергей Павлович оказался прав. Хо-
тя в тот вечер, почти 30 лет назад, слушая его вдохновенные востор-
женные слова, я не очень в это верил. 

Сергей Павлович был прекрасным слушателем, отличным рассказ-
чиком, мудрым советчиком. Много часов и я, и другие ученики провели 
с ним у него за чаем, за обедами, за ужинами. Сергей Павлович отно-
сился к ученикам как к очень близким людям. 

Он был очень внимательным читателем и взыскательным критиком 
опусов своих учеников, не жалевшим для этого времени и сил. Свой 

«За наших учителей!» 
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первый препринт я переписывал, наверно, раз семь. Обложка первого 
варианта была заполнена его пометками, написанными карандашом в 
разных направлениях — вверх, вниз и по диагонали. Всюду пестрели 
знаки NB (возьми на заметку), переполнявшие меня гордостью. 

После пятого варианта я убедился, что мы, в общем-то, вернулись к 
первому. И тут Сергей Павлович посоветовал «еще раз все перелопа-
тить». Я, конечно, обратил его внимание на факт «возврата к началу» и 
задал прямой вопрос: «Сергей Павлович! Совершенствовать можно 
беспредельно. Что Вы хотите, чтобы я еще вложил в этот текст?» — «Я 
не вполне представляю, что есть в Вас. Но это в Вас есть! И оно должно 
быть вложено! Ученика можно сравнить с драгоценным камнем. И одна 
из задач учителя — создать ученику препятствия, которые помогли бы 
огранить его талант. И я стараюсь это делать». 

Сергей Павлович все стремился довести до совершенства. Потому 
работа порой шла подолгу, и отстаивать свое мнение было нелегко. Но 
он жил этим, вкладывал душу в свое дело, и это вдохновляло. Он умел 
искренне восхищаться и любоваться своими учениками. Может быть, 
именно это позволило им состояться в других областях, проявить свою 
индивидуальность, увидеть свой путь. И, кроме того, он помогал своим 
ученикам взглянуть на исследования других его глазами. 

На 50-летнем юбилее ученики подарили Сергею Павловичу много-
томник в красных обложках «Собрание сочинений Курдюмова и Ко. 
Избранное и метастабильно локализованное». (Идея метастабильной 
локализации тепла в нелинейных средах тогда была в центре внимания 
научной школы Сергея Павловича.) Подарены «скрижали» с любимыми 
уравнениями и оценками решений Сергея Павловича. Было устроено 
веселое и блестящее представление. С «русским курдюмляндом», «за-
служенными артистами Курдюмской АССР» и прочим.  

«Это, конечно, придумал Саша Михайлов. У него еще и гумани-
тарный талант, и блестящее остроумие, и поэтический дар». Сергей 
Павлович умел заглядывать в будущее своих учеников. В последние 
годы А. П. Михайлов занимается математическими моделями социоло-
гии и политологии. А недавно вышел сборник его стихов. 

Сергей Павлович бескомпромиссно и самоотверженно защищал 
своих учеников. «Ученик может предать своего учителя, но учитель не 
имеет права предать своего ученика!» 

Имела место такая история. А. А. Самарский, вникая в дела знамени-
того 3-го отдела ИПМ РАН, где работал и Сергей Павлович, посмотрел на 
работу молодёжи и пришел к выводу, что у Г. Г. Еленина, ученика Сергея 
Павловича, — нет работ, и высказал мысль, что, видимо, надо подумать о 
его сокращении. Сергей Павлович горячо отстаивал ученика, убеждая, 
что это глубокий перспективный исследователь, которому по силам дела, 
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за которые другие просто не возьмутся. И далее произошло следующее — 
молодежь отдела поехала на дачу А. А. Самарского — помочь в его дач-
ных делах. Взялись Жора Еленин с Александром Андреевичем за корче-
вание громадного пня и к ночи ближе, вопреки мнению окружающих о 
невозможности предприятия, справились с делом. Эту историю я слышал 
и от А. А. Самарского, и от Г. Г. Еленина, и от Сергея Павловича. 

А. А. Самарский: «И я понял, что Жора человек серьёзный, что он 
далеко пойдет!» Жора: «Я бы без Александра Андреевича с этим пнём 
ничего бы не сделал. Но и он бы без меня ничего не сделал!» Сергей Пав-
лович с большим удовольствием и удовлетворением: «Да что там пень — 
Жора ещё в науке такого выкорчует, что дай Бог каждому!» Так и оказа-
лось. Сергей Павлович всегда с гордостью говорил о лаборатории, зани-
мавшейся математическим моделированием в химии, которую Г. Г. Еле-
нин организовал в МГУ. 

О Володе Дородницыне — известном сейчас специалисте по инва-
риантно-групповому анализу Сергей Павлович говорил с удивлением и 
восхищением: «Он не ходит месяцами на работу. Но потом приносит 
прекрасные результаты! Очень интересный учёный и человек!» 

Коля Змитренко вместе с Сергеем Павловичем занимался физикой 
плазмы. И его доброжелательную, спокойную уверенность, что мы всё 
поймем и во всем разберемся в этой области, умение создавать деловую 
творческую атмосферу ценили все, а Сергей Павлович — более остальных. 

О Викторе Галактионове, ставшем впоследствии одним из ведущих 
специалистов в мире по качественной теории нелинейных параболиче-
ских уравнений, уехавшем в Испанию и работающем сейчас в Англии, 
он говорил еще во студенчестве, после первых доказанных им теорем 
сравнения: «Каких дров наломал! Витя далеко пойдет! Особенно если 
он сам поймет, что же он сделал». 

О другом ученике — Косте Плохотникове — говорил уверенно и 
определенно: «Этот человек открыл «тепловой кристалл» и придумал 
метод осреднения. Ему всё удается, и поэтому самое трудное для него в 
жизни будет — сосредоточиться на главном!» 

Большое участие Сергей Павлович принимал и в жизни учеников 
следующего поколения — Алексея Потапова, Сергея Посашкова, Сергея 
Свирщевского. С огромной заботой, галантностью, восхищением отно-
сился он к своим ученицам — Лене Куркиной, Лене Князевой, Стефке 
Димовой. О диссертациях, отзывах на диссертации Стефки и Лены Кур-
киной, оппонентах, результатах мы говорили с ним во время почти каж-
дой встречи весь 2004 год. Их диссертации стали для него огромным по-
дарком — они воплотили мечту Сергея Павловича, связанную с 
выяснением законов коэволюции сложных многомерных структур, рас-
тущих в режиме с обострением. 
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«Обостренцы»: А. Б. Потапов, В. А. Галактионов Н. В. Змитренко,  

А. П. Михайлов, А. А. Самарский (сидит), Е. С. Куркина, Г. Г. Еленин,  
В. А. Дородницын, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий,  

Сергей Павлович с огромным интересом относился к философским 
проблемам науки, к изменению мировоззрения, к которому приводят 
научные открытия. Многие его философские идеи нашли воплощение в 
работах с Леной Князевой. «Огромная энергия, блестящая эрудиция, 
знание языков — может быть наши идеи войдут в культуру именно че-
рез философию, через её работы!», — часто повторял он. 

Сергей Павлович был просветителем в высоком понимании этого 
слова. И в этой ипостаси, я думаю, его потенциал мог бы раскрыться 
еще ярче. В этом убеждают два поворота в его просветительской, обра-
зовательной деятельности, которые я видел и которые, отчасти, прохо-
дил вместе с ним. 

В 1992 Борис Михайлович Бим-Бад — один из ярких представите-
лей российской педагогической науки — решил организовать Россий-
ский открытый университет (РОУ). Идея состояла в том, чтобы исполь-
зовать и применить в России замечательный опыт британского 
открытого университета, использующего передачи теле- и радиовеща-
ния для того, чтобы дать возможность получать образование заочно в 
своем темпе широкому кругу людей, у которых нет возможности повы-
сить свой образовательный и культурный уровень иначе. 
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Любопытная параллель: один из первых «вольных университетов», 
предназначенных для того же, — народный университет Шанявского — 
находился на территории нашего Института прикладной математики. В 
этом университете занимался, например, Сергей Есенин. Позже в том 
же здании находился физический и биофизический институт, куда, «на 
Миуссы», любил заезжать выдающийся исследователь гелиобиолог 
А. Л. Чижевский. Потом настала эра ФИАНА — Физического института 
Академии наук. 

Однако Б. М. Бим-Бад решил пойти дальше — взглянуть на откры-
тый университет не как на «адаптированное образование», а как на 
школу критического мышления. Но для этого были нужны и настоящая 
наука, и рефлексия над процессом научного творчества. Тут он и обра-
тился к Сергею Павловичу, которого знал по лекциям и выступлениям. 
В те нелёгкие времена зарплата в Академии составляла процентов 20 от 
прожиточного минимума. Поэтому перспектива поддержать учеников и 
коллег представлялась заманчивой. 

Был создан факультет прикладной математики, научным руководи-
телем которого стал Сергей Павлович, а деканом Наталья Рахманова. И 
буквально за несколько месяцев свершилось чудо. На факультете нача-
лись блестящие научные проекты по математической экономике, синер-
гетике, математической психологии, стратегическому планированию и 
нескольким другим направлениям. В работу факультета активно вклю-
чились академики П. Н. Краснощёков, А. А. Петров, А. Т. Фоменко, 
Г. И. Савин, члены-корреспонденты РАН Ю. Н. Павловский, Ю. А. Флё-
ров, И. Г. Поспелов (называю по нынешним званиям). Началось препода-
вание с 1-го курса, мат. анализ с блеском читал профессор В. Ф. Бутузов. 
Очень интересным было столкновение, взаимодействие, взаимообогаще-
ние двух культур — естественнонаучной, которую олицетворял Сергей 
Павлович и его коллеги, и педагогической, представленной Б. М. Бим-
Бадом и его соратниками. Начались научные семинары. Многие исследо-
ватели начали заниматься главным — тем, что откладывали много лет. 
Ежемесячные отчеты, попытка осмыслить цели, средства, проходимый 
учеными путь оказались тоже очень любопытными и поучительными. 
Рождение и развитие мысли — захватывающее зрелище. И за всем этим 
блестящим волнующим праздником стоял Сергей Павлович. 

Но в годы катастрофы редко бывают сказки со счастливым концом. 
На РОУ «наехали», как сейчас говорят, бандиты. Правоохранительные 
органы, к которым обратились, объяснили, что надо платить. И от на-
шего факультета пришлось избавиться. Остались только прекрасные 
воспоминания и ощущение, что такой праздник возможен. 

Второй поворот связан с серией конференций «Математика, ком-
пьютер, образование» и «Языки науки — языки искусства», которые 
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организовали и ведут уже почти пятнадцать лет профессор биофака 
МГУ Г. Ю. Ризниченко и писатель З. Е. Журавлева с соратниками. Пу-
щино, Дубна, Суздаль, Чебоксары, Воронеж… Сотни выступлений, де-
сятки тысяч людей, к которым Сергей Павлович тоже относился как к 
ученикам, к коллегам и друзьям, как к тем, кто понесёт свет, знание, 
надежду дальше. 

На всё это у Сергея Павловича хватало душевного тепла, энергии, 
сил и вдохновения. Сергей Павлович считал, что он живет среди заме-
чательных, талантливых, благодарных людей. Хочется надеяться, что он 
не ошибался. 

Наука 

Я никогда не относился 
к себе слишком серьёзно, 
но всегда очень серьёзно 
относился к своим мыслям. 

О. Уайльд 

Наука похожа на океан. В ней есть и тихие живописные лагуны, и 
безбрежная ширь, и суровые уголки с неумолимыми подводными тече-
ниями, ледяными ветрами или вечными льдами. Поэтому и творцы нау-
ки очень разнообразны по темпераменту, по стилю, по мотивам, застав-
ляющим плыть через океанскую ширь. 

Пытаясь беспристрастно взглянуть на путь, пройденный Сергеем 
Павловичем, видишь насколько этот путь большой и своеобразный. 
Пожалуй, главное его детище — теория режимов с обострением. Когда 
более 30 лет назад он пришел в эту область, то модели, допускающие 
режимы с обострением, казались неполноценными. «Ведь режимы с 
обострением — это бесконечный рост за конечное время, а такого в 
природе не бывает», — такие возражения доводилось много раз слы-
шать Сергею Павловичу на научных семинарах. Математики, которые 
знали о таких режимах с конца XIX века, смотрели на них как на забав-
ный курьёз, который достоин упоминания только в качестве примеча-
ния в фундаментальных курсах дифференциальных уравнений. Гумани-
тарии восхищались стилем изложения и темпераментом Сергея 
Павловича, будучи совершенно уверенными, что к ним-то эти теории 
никакого отношения не имеют. 

Поэтому лет 15 Сергей Павлович на конференциях, семинарах, в 
статьях страстно и вдохновенно объяснял основы нелинейной науки. 

Запомнилось его выступление на конференции, посвященной юби-
лею А. Н. Тихонова, которая проводилась в МГУ. Среди сообщений 
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маститых академиков был и доклад кандидата физ.-мат. наук С. П. Кур-
дюмова, посвященный режимам с обострением. Андрей Николаевич с 
теплом и уважением относился к Сергею Павловичу. Всем докладчикам 
давалось по 30 минут, и, следуя традиции юбилейных конференций, все 
в эти рамки укладывались. Это заседание вел Юрий Петрович Попов, 
впоследствии директор Института и приемник на этом посту Сергея 
Павловича. 

Когда 30 минут доклада Сергея Павловича истекли, он подошел и 
обратил на это внимание докладчика. «Да-да, я понял». Еще через 15 
минут после такого же напоминания он энергично ответил: «И послед-
нее!» Еще через 15 минут Ю. П. Попов встал, всем своим видом давая 
понять, что это выходит за всякие рамки и тут уж точно надо кончать. 
«Юра! Сядь! Я же о важном!» Доклад продлился больше часа и вызвал 
восхищение непосредственностью докладчика и увлеченностью пред-
метом. А фраза «Я же о важном!» вошла в институтскую легенду. 

Памятуя об этой истории, в течение многих лет доклады Сергея 
Павловича стремились поставить или перед обедом, или в конце дня, 
чтобы он мог говорить до тех пор, пока слушатели готовы слушать и 
воспринимать. Сам он не уставал никогда. 

«Надо вовлечь в театр идей наших коллег! Надо сделать их нашими 
соратниками и сподвижниками!» — часто говорил он. Запомнился такой 
эпизод. Сергей Павлович очень любил дарить свои статьи и книги. И ко-
гда вышел сборник «Режимы с обострением. Эволюция идеи», он купил 
30 экземпляров, на форзаце каждого написал формулировку одной из 
задач, которая, по его мысли, могла бы продвинуть нашу науку, и разда-
рил ученикам, коллегам, друзьям. «Вряд ли кто-то отложит свои дела, 
возьмется за наши, и, тем более, решит поставленную Вами проблему», 
— говорил я. «Вряд ли, — соглашался Сергей Павлович. — Но ведь если 
решит, это будет великое дело! Представляешь, как это будет здорово?!» 

Сергей Павлович со школьных времен с перерывами вел дневник. 
И, перечитывая свои ранние записи, сам удивлялся, насколько созвучны 
его мысли, идеи, представления зрелых лет тем идеям, которые волно-
вали его в школе. 

В школьные времена Сергей Павлович думал не только о космосе, 
о межпланетных перелётах, о тайнах атомной энергии, но и о филосо-
фии. В то время, как он рассказывал, его волновала классическая грече-
ская философия. Особенно близки ему были Гераклит и Платон. Герак-
лит своим видением единства: «Вселенная — есть пламень, по своим 
законам вспыхивающая и угасающая». Платон своим миром идеальных 
форм, совершенных моделей, несовершенные воплощения которых мы 
видим в нашей реальности. Поразительным образом все эти образы и 
мечты воплотились в научной судьбе Сергея Павловича. 
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Судите сами. В институте в течение многих лет работа Сергея Пав-
ловича была связана с применением ядерной и термоядерной энергии. 
Его друзья и соратники по институту, по комитету комсомола, по парт-
бюро сделали реальностью многие космические проекты нашей страны. В 
основе теории обратных задач, как не раз говорил А. Н. Тихонов, и лежит 
платоновский миф о пещере — эта теория во многих крайне важных слу-
чаях (достаточно вспомнить медицинскую томографию или геологораз-
ведку) позволяет по несовершенным отражениям восстановить оригинал. 

Можно сказать, что большую часть своей научной жизни Сергей 
Павлович прожил в мире исполняющейся мечты, в реальности, где «по-
недельник начинается в субботу». 

Символом же теории режимов с обострением стал гераклитовский 
образ огня, вспыхивающего и угасающего по своим законам. Императи-
вом научной жизни Сергея Павловича в последние 15 лет было устано-
вить, осмыслить и использовать эти законы в интересах человечества. 
«У нас нет времени и ресурсов, чтобы искать путь в будущее методом 
проб и ошибок. Этот путь должна помочь увидеть наука!», — говорил 
он во многих выступлениях. 

Сергей Павлович очень серь-
ёзно относился к приходившим 
идеям, к возникавшим планам, к 
результатам обсуждений. Всегда 
было множество записей, планов, 
рабочих тетрадей. Ему очень нра-
вилось писать перьевой ручкой.  
К результатам вычислительных 
экспериментов он относился так 
же внимательно и вдумчиво, как к 
результатам натурных экспери-
ментов. Всегда просил учеников 
вести рабочие тетради, «чтобы 
сверить курс и видеть, далеко ли 
мы отклонились от поставленной 
цели, не стоит ли вернуться в какой-то кусок пути и начать сначала». 

Сергей Павлович вёл свою научную школу как капитан ведёт 
большой корабль — спокойно, уверенно, не делая резких поворотов, 
держа курс на видимую только ему звезду, которая должна появиться 
из-за горизонта. 

Режимы с обострением Сергей Павлович любил иллюстрировать на 
примере простейшего доступного первокурсникам уравнения (см. рис. 1): 

( ) 00,1, nnnn =>β= β& . 

 
Рис. 1. Режим с обострением 
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«Режим с обострением парадоксален сам по себе, — говорил он, — 
вдумайтесь: очень долго как будто ничего не происходит. Та величина, 
за которой мы следим, почти не меняется, и вдруг — в поразительно 
короткий промежуток времени происходит все самое главное. Режим с 
обострением бросает вызов расхожей житейской мудрости, что завтра 
все будет примерно так же, как сегодня. Завтра все может быть по-
другому! Или завтра вообще может не быть. При этом, имея дело с ре-
жимом с обострением, мы не можем планировать свои действия «от 
достигнутого», увеличивая на какой-то процент нынешние показатели. 
Это само по себе вызов для тех, кто планирует и прогнозирует. И не-
плохо бы знать, имеет ли место этот самый режим в тех системах, с ко-
торыми мы имеем дело». 

В центре внимания много лет была одна модель — модель тепло-
вых структур: 

( ) βσ += TqTTkTt 00 graddiv . 

Вызывающе простая по меркам сегодняшней нелинейной науки. Зато и 
изучить её можно было глубоко, легко и оригинально. Взявшись за де-
ло, скоро начинаешь чувствовать красоту и очарование фундаменталь-
ных уравнений. 

Эта модель объединяла и учеников, владеющих разными методами, 
имеющих своё видение науки и реальности. Один установил факт лока-
лизации тепла, другой доказал теоремы сравнения, третий обнаружил 
наличие спектра структур этой модели, четвертый впервые провел мно-
гомерные расчеты, пятый…, 
шестой… 

Эффект локализации 
тепла — тоже один из па-
радоксов теории режимов с 
обострением. Несмотря на 
неограниченный рост и 
температуры и коэффици-
ента теплопроводности во 
многих нелинейных средах 
тепло оказывается локали-
зовано в пространстве. Все 
главное происходит не 
только в небольшой про-
межуток времени, но и в 
небольшой области про-
странства (см. рис.2). 

 
Рис. 2. Эффект локализации тепла 
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С Д. С. Чернавским и С. И. Аксеновым 

Знаки внешнего признания теории режимов с обострением Сергей 
Павлович воспринимал как ещё одну возможность рассказать миру о 
нелинейной науке, об институте, о своих учениках. Знаков было до-
вольно много, и нам, ученикам, по-моему, они приносили больше радо-
сти, чем ему самому. Открытие Т-слоя, одним из соавторов которого 
был Сергей Павлович, было внесено в Государственный реестр откры-
тий. Около 15 лет он был одним из немногих (а точнее, двоих, если вто-
рым считать замечательного ученого, бывшего ректора Саратовского 
государственного университета Д. И. Трубецкова) членов Академии, 
представлявших в этом собрании междисциплинарные исследования, 
синергетику. Незадолго перед 75-летним юбилеем он был удостоен 
премии правительства в области образования. 

Но есть и внутренний отчет достижений: «Самое главное в том, что 
мы делали, не теоремы, расчеты, предсказанные эффекты. Это, во-
первых, постановка задачи коэволюции структур и её решение, пусть 
даже в простейшем случае. Во-вторых, это то, что нам удалось подтя-
нуть математический аппарат к нелинейным задачам — к задачам, ко-
торые определят будущее науки». 

И школьной, и институтской мечтой Сергея Павловича было новое 
понимание законов микромира, квантовой механики. На физфаке МГУ 
Сергей Павлович учился на кафедре теоретической ядерной физики и 
развивал идеи академика М. А. Маркова о силах, возникающих в ходе 
тройных или более сложных взаимодействий. «Мы убедим мир, что 
атом следует мыслить как структуру горящей среды», — не раз говорил 
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он. Его последняя статья (в соавторстве с Е. С. Куркиной) — «Кванто-
вые свойства нелинейной диссипативной структуры». На вечере, по-
священном памяти Сергея Павловича, его друг и коллега — Дмитрий 
Сергеевич Чернавский — сделал доклад, посвященный развитию идей 
Сергея Павловича в квантовой механике. Может быть, судьба и этой 
идеи Сергея Павловича окажется счастливой. 

Исследование поразительно простой, на первый взгляд, модели те-
пловых структур позволило показать, что в простейших нелинейных 
средах есть конечный спектр таких структур, что в них можно выявить 
законы организации — законы, по которым простейшие структуры мо-
гут быть объединены в более сложные. Эти структуры описывают схо-
дящиеся к центру волны горения. Эти волны сохраняют свою форму — 
они описываются автомодельными решениями — и растут в режиме с 
обострением. Вот, к примеру, несколько замечательных двумерных 
структур (см. рис. 3), которые были построены Е. С. Куркиной, научив-
шейся решать задачу их построения и в двумерном, и в трехмерном 
случае, используя методы теории бифуркаций. 

Во многих научных школах бывает «переходный возраст», когда 
представления о том, что делать и куда идти дальше, у лидера и у «старших 
учеников» начинают все больше расходиться. Этот «переходный возраст» 
может закончиться и обидами, и «разводом», и горечью одиночества. 

Академик Никита Николаевич Моисеев, который всегда с глубоким 
уважением и симпатией обносился к Сергею Павловичу, рассказывал об 
этом с грустным юмором: «Перефразируя слова из „Праздника Святого 
Иоргена“, можно сказать, что „в профессии вора, святого и ученого самое 
главное — вовремя смыться“. Уйти из этой области, оставив ее ученикам, 
к чему-то новому. Да вот беда, ученики не всегда готовы это понять и 
принять. И ты „среди своих“ оказываешься обречен на непонимание». 

Оглядываясь назад, я понимаю, что и в нашей научной школе был 
свой переходный возраст, своя «точка бифуркации». Просто благодаря 

 
Рис. 3. Собственные функции нелинейной среды 



316 Г. Г. Малинецкий 

мудрости, силе и терпению Сергея Павловича мы, на взгляд многих 
учеников и коллег Сергея Павловича, легко миновали этот рубеж. 

В какой-то момент внимание Сергея Павловича всё больше стали 
занимать проблемы взаимодействия гуманитарных наук и естествозна-
ния, способы преодолеть пропасть между двумя культурами — естест-
веннонаучной и гуманитарной. Он начал ездить на конференции фило-
софов, психологов, экономистов и даже буддологов. Он с восхищением 
рассказывал мне о книгах Татьяны Петровны Григорьевой, посвящен-
ных японской культуре. Всё большее место в его мыслях начинали за-
нимать идеи, дела и заботы его «философских учеников» — Елены Кня-
зевой, Владимира Аршинова, Якова Свирского, Владимира Буданова. 

Появилась ещё одна научная жизнь. Но не вместо той, которая свя-
зана с Институтом, с теорией режимов с обострением, а вместе с ней. 
Мы много говорили об этом. Я убеждал его, что, начав новое, можно 
упустить что-то важное или даже главное в том деле, где мы профес-
сионалы, где завоёваны позиции. Сергей Павлович слушал, порой со-
глашался, но спокойно и настойчиво шёл своим путем. 

Сейчас, приходя в Институт философии РАН, каждый раз ловлю то 
отблеск идей Сергея Павловича, то кем-то брошенное его любимое выра-
жение, то ссылки на его мнение. И понимаю, что эта «гуманитарная на-
учная жизнь» Сергея Павловича была тоже интересной, полной и насы-
щенной. Думаю, что в этом очень велика роль директора Института 
философии академика Вячеслава Семеновича Стёпина. И это неудиви-
тельно: одним из самых ярких достижений постнеклассической науки — 
концепции, которою создал В. С. Стёпин, — является синергетика. 

Сергей Павлович считал, что достижения науки, пусть даже теоре-
тической и абстрактной, должны непосредственно и немедленно слу-
жить людям, влияя на мировоззрение, поддерживая образование, обос-
новывая мечту. 

Поэтому большое место в работе Сергея Павловича занимала попу-
ляризация науки. Сначала это были брошюры общества «Знание», по-
том книги серии «Кибернетические возможности и возможные ограни-
чения». (И председатель редколлегии этой серии академик И. М. Мака-
ров, и её энергичный доброжелательный секретарь С. Н. Гоншорек 
этому очень способствовали). 

В эпоху кризиса и развала потребность в такой деятельности стала 
ещё более острой. И тогда появился сайт, посвященный синергетике: 
http://spkurdyumov.narod.ru. Этот сайт, который вёл и ведет Владимир 
Курдюмов, за несколько лет стал одним из крупнейших образователь-
ных сайтов России. Сейчас на нём выложено более 300 книг и статей по 
синергетике. Ежедневно его посещают тысячи людей. Этот сайт был 
для Сергея Павловича источником радости и удовлетворения. 
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Огромное впечатление на Сергея Павловича произвела междисицпли-
нарная конференция по синергетике в Пущино, в которой участвовали 
классики этого подхода — Илья Пригожин и Герман Хакен. «Это Сольве-
евский конгресс», — говорил он мне с восхищением. — И очень важно, что 
идеи ученых немедленно отражаются в „Шпрингеровской серии по синер-
гетике“. Было бы очень здорово создать у нас в стране что-то похожее». 

И в 2002 году, когда благодаря энтузиазму главы издательства УРСС 
Доминго Мартина Рикоя и его коллег появилась такая возможность, Сер-
гей Павлович сразу оценил это. «В нашей серии будет не меньше сотни 
книг! Это будет прорыв», — энергично говорил он мне, игнорируя мои 
призывы к осторожности и реальной оценке доступных ресурсов. 

Но вот прошли годы, и уже в нашей серии «Синергетика — от про-
шлого к будущему» вышло около 40 книг общим тиражом свыше 60 тысяч 
экземпляров. Каждый день в России в среднем продается более 60 книг 
серии. Может быть, и тут Сергей Павлович, оценивая масштаб, был прав? 

 
С. П. Курдюмов, С. П. Капица и Г. Г. Малинецкий 

После конференции в Пущино Сергей Павлович говорил: «Меж-
дисциплинарные исследования, синергетика особенно нужны в нашей 
стране. Именно в ней они будут поняты и приняты лучше, чем где-либо 
ещё. Во-первых, потому что это важно для решения тех масштабных, 
стратегических задач, которые нужны в России. Во-вторых, это созвуч-
но самому духу отечественной науки». — «Так что, синергетика будет 
прирастать Россией?» — «Именно! И ты это увидишь!» 



318 Г. Г. Малинецкий 

В последние годы Сергей Павлович был также профессором кафед-
ры социальной самоорганизации и антикризисного управления Россий-
ской академии госслужбы при Президенте РФ (РАГС), которой руково-
дил профессор Вячеслав Леонидович Романов. «Люди, принимающие 
решения, должны знать, что такое наука в государстве, зачем она нужна и 
как с ней обращаться!» — восклицал он на одном из заседаний кафедры. 
И кроме того его очаровал лозунг, который мы прочли на одной из стен 
РАГСа: «Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!» 

В июне 2004 года в РАГСе была проведена международная конфе-
ренция «Динамическое развитие России. Единство управления и само-
организации». И на ней был профессор Герман Хакен — один из отцов-
основателей синергетики, придумавший само название «синергетика». 
В разговорах он не раз подчёркивал, что междисциплинарные идеи с 
трудом пробивают себе дорогу в американской науке, признаются, но 
сдержанно оцениваются в большинстве стран Европы, однако по-
настоящему развиваются, расцветают, пропагандируются именно в Рос-
сии. Эти слова было очень приятно слышать. 

Память о человеке является функцией времени. Не только потому, 
что люди с годами многое забывают. Но и потому, что дело ушедшего 
человека — главное, что остается от человека, — оказывается в руках 
учеников, коллег, последователей. «И нужно не слезы лить и памятники 
ставить, а продолжать Дело. Это и будет лучшая память!», — как сказал 
однажды Сергей Павлович. Наверно, и здесь он был прав. 

 



А. Б. Потапов 

ПОЭЗИЯ СТРУКТУР 

В конце 1979 года на физфаке МГУ шло распределение студентов по 
кафедрам. Я уже некоторое время присматривался к кафедре математики, 
а потому пришел на их «предвыборную презентацию». Агитировали сту-
дентов не только сотрудники самой кафедры, было и несколько профес-
соров из базовых организаций, в том числе из ИПМ им. М. В. Келдыша. Я 
внимательно слушал все, что говорилось, но один рассказ запал мне в 
душу. Сразу после окончания, пока профессора не успели разойтись, я 
подошел к этому человеку и сказал, что мне было бы интересно получше 
узнать о его работе. Так я впервые встретился с С. П. Курдюмовым. С. П. 
тут же пригласил меня подъехать к нему в институт на Миусской площа-
ди, дал рабочий телефон. Через несколько дней я воспользовался пригла-
шением и получил пачку препринтов. Так в конце концов я стал его ди-
пломником и проработал в его группе 20 лет. 

Первые мои встречи с новым руководителем проходили необычно. 
Мы встречались в проходной ИПМ и шли гулять по окрестным улицам. 
С. П. рассказывал, а я слушал. Об истории института, об академиках Кел-
дыше, Тихонове, Самарском. Об открытии Т-слоя, как там были обнару-
жены самоподдерживающиеся высокотемпературные области. О том, что 
они оказались в чем-то схожи с диссипативными структурами, описан-
ными И. Пригожиным. Так возник интерес С. П. к диссипативных струк-
турам. Но если структуры у Пригожина были стационарными или осцил-
лирующими, то в данном случае они могли быть быстрорастущими. С. П. 
рассказывал, как он с коллегами придумали более простую модель горя-
щей среды, что в ней сложные структуры возникают как композиция про-
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стых. Я узнал о том, что для нелинейных сред должны быть законы фор-
мирования структур, согласующиеся со свойствами этой среды. Так воз-
никла идея собственных функций нелинейной среды. А потом С. П. доба-
вил, что в некотором приближении для их модели получается уравнение, 
совпадающее со стационарным уравнением Шредингера для атома водо-
рода. «А вдруг и атом — это тоже какая-то собственная функция некото-
рой нелинейной среды?» — развивал свой рассказ С. П. 

Потом я засел за книги, статьи, препринты. Многое узнал, многому 
научился. Но кроме нелинейного уравнения и его решений ничего такого 
жутко важного и интересного пока не увидел. Ну ладно, решил я, стар-
шим и опытным коллегам должно быть виднее. Я, наверное, пока чего-то 
не знаю и не понимаю. Но звучит-то интересно, занимательно. И слова-то 
какие: самоорганизация, синергетика. Надо над этим поработать. И пошла 
работа — черновики, программы, перфокарты, распечатки. Встречи и 
беседы с С. П. Во время бесед я изредка и робко пытался понять конкре-
тику: а какие среды с собственными функциями уже есть, а точно ли оно 
так. На что С. П. говорил, что то, что делается, это пока частный случай. 
Но ведь в частном случае нечто показали, а потом и мы, и другие иссле-
дователи, возможно, найдут и более общие закономерности. 

Но мне тогда хотелось больше конкретики, пусть маленьких задачек, 
но понятных. А С. П. предлагал огромную, почти философскую сверхза-
дачу. Как в известном анекдоте, я «брал рубль и ни в чем себе не отказы-
вал». Пытался читать и понимать разные философские концепции, но 
гораздо лучше шло дело с «маленьким частным случаем», для которого 
мне удалось кое-что сделать. Хотя, надо признаться, понимание того, что 
частный случай остается частным случаем, а путей к общему пока не 
просматривается, частенько нагоняли на меня тоску. В общем, такая ме-
тодика руководства давала очень много свободы, но приводила к тому, 
что люди, окружавшие С. П., на пути к его светлой мечте находили ка-
кую-то свою жилу, останавливались и начинали ее разрабатывать. Из-за 
этого научная группа выглядела эдаким спрутом, раскинувшим щупальца 
в самые разные стороны. У меня с отращиванием своего щупальца были 
некоторые затруднения, но, к счастью, мне помог Г. Г. Малинецкий, за-
канчивавший тогда аспирантуру. С. П. никого не подгонял, не заставлял 
заниматься чем-то конкретным. Он радовался успехам учеников и старал-
ся подвигнуть их на новые достижения. 

Много позже в текстах по соционике я встретил описание социоти-
па «интуитивно-этический экстраверт» («Гексли»). Там было написано 
примерно следующее: «Горячий энтузиаст. Высоко духовная, артисти-
ческая личность... Всегда полагается на свою способность мгновенно 
импровизировать, вместо того, чтобы заранее подготовить работу. Обо-
жает ситуации нового, интересного начинания, когда можно проявить 
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свои и чужие способности; когда можно еще предполагать самое неве-
роятное развитие событий... Его влияние направлено в основном на то, 
чтобы заставить окружающих проявить свои способности, таланты» 
(И. Д. Вайсбанд. Рабочий материал по соционике. 1986). Точнее про 
С. П. написать трудно. 

Его выступления на семинарах и конференциях были невероятно за-
жигательны. Как и все выступающие, С. П. показывал много картинок, 
формул, результатов. Но если после доклада спросить себя, а о чем же он 
говорил, то ответить было бы непросто. Потому что это были не картин-
ки, не формулы и даже не результаты. Это все были иллюстрации, «част-
ные случаи». Главное же было в другом. С. П. создавал у слушателей 
впечатление, что за всем этим кроется новый, малоисследованный мир 
самоорганизующихся структур, со своими законами и принципами. И 
слушатель чувствовал соприкосновение с тайной мироздания, а не с фор-
мулами и графиками. Очень приятное и возбуждающее чувство. Видно 
было, что и сам докладчик был охвачен чем-то похожим и транслировал 
свою увлеченность и энтузиазм всему залу. Когда время доклада подхо-
дило к концу и ведущий предлагал доклад закончить, С. П. говорил: «Я о 
важном!». И мог продолжать и 10 минут, и полчаса — в зависимости от 
волевых качеств председательствующего. 

Рамки прикладной математики и матфизики были для С. П. слиш-
ком тесными. Существующих возможностей науки явно не хватало для 
адекватной и строгой реализации его идей. Вообще говоря, его мечтой 
было нечто вроде общей теории структур: как они самоорганизуются, 
растут, усложняются, а, возможно, и умирают. Подобные идей гораздо 
чаще развиваются в философии. Видимо, отсюда и большой интерес 
С. П. к философии, причем самых разных направлений. Скажем, идеи 
самоорганизации как-то коррелировали с текстами Тейяра де Шардена, 
а идея горящих структур — с мыслями восточных философов. Нас, сво-
их учеников, С. П. тоже пытался приобщить к философским идеям. Для 
меня, опять же, это был в основном не в коня корм, может быть, я тогда 
просто не дорос до них. 

При столь широких интересах С. П. был и замечательным рассказ-
чиком. С учениками он обсуждал многое — и науку, и фантастику 
Стругацких, рассказывал о ранних годах ИПМ, о Келдыше. Однажды 
вспоминал, как с кем-то из коллег строил гипотезу о том, что муравей-
ник может обладать интеллектом. Рассказывал поучительные случаи из 
своей жизни и жизни своей семьи. 

С. П. мог легко увлечься какой-нибудь новой идеей или новой воз-
можностью. Помню, где-то в конце 80-х годов его пригласили быть кон-
сультантом небольшой научно-популярной ленты о самоорганизации и 
структурах. В результате он, Малинецкий и я провели три вечера на ки-
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ностудии, обсуждая и меняя комментарии к фильму. Помню, что в один 
из этих вечеров, когда мы добирались на киностудию, он говорил нам о 
важности мотивации в популярных текстах: надо донести, почему идея 
структур важна. Что мы не просто так говорим о них как рядовой в анек-
доте: «О чем ты думаешь глядя на эту кучу кирпича? — Глядя на эту кучу 
кирпича я думаю о бабах! — А почему? — А я завсегда о них думаю!» 
Сам С. П. всегда старался объяснить слушателям, как важно знать общие 
законы организации структур и какие возможности в познании и конст-
руировании окружающей действительности при этом открылись бы. 

Несколько слов о текстах. С. П. был автором многих работ и, по-
мимо математических и вычислительных результатов, часто вставлял в 
них свои размышления о мире структур. Однако, в отличие от лекций, 
которые он читал сам, в статьях эти мысли, по крайней мере, на мой 
взгляд, выглядели не столь органично. Видимо, чтобы оценить их, по-
нять всю скрытую поэзию мира структур, читающему необходимо 
сильное воображение, позволяющее за каплей видеть возможность 
океанов и бурных потоков. Скажем, читая в библии фразу вроде «Авра-
ам родил Исаака» и пытаясь интерпретировать ее буквально, легко по-
думать, что это просто чушь. Подобные вещи подстерегают читателя и 
во многих работах С. П. Многие из идей невозможно осуществить на 
том уровне моделирования структур, который пока достигнут, поэтому 
они могут восприниматься как чистое философствование не вполне по-
нятно о чем. Читателю надо тоже стать в какой-то мере поэтом мира 
структур, а на это способны совсем не все. 

Многие мечты С. П. продолжают оставаться мечтами и до сих пор. 
Общей теории структур пока нет, хотя исследования в этой области 
продолжают развиваться небольшими шажками. То ли С. П. поставил 
своим ученикам слишком сложную задачу, то ли мы оказались не на 
высоте. Кто знает. Однако в своей работе я время от времени сталкива-
юсь с идеями, подтверждающими его видение мира структур. Напри-
мер, С. П. очень интересовался режимами с обострением, когда в моде-
ли наблюдается бесконечный рост за конечное время. Естественно, 
бесконечности на практике не реализуются, но на некотором интервале 
вполне могут описывать действительность как промежуточные асим-
птотики. Возникающие структуры могут существовать только конечное 
время. Обе эти ситуации большинство исследователей считает редкими, 
исключительными случаями. Каково же было мое удивление, когда не-
сколько лет назад я узнал о задачах хемотаксиса в математической био-
логии, где реализуются и режимы сверхбыстрого роста, и квазистацио-
нарные структуры! 

Сможет ли кто в будущем окончательно поверить алгеброй поэзию 
структур? 



Е. Н. Князева 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ 

Роль личности Сергея Павловича Курдюмова и его идей для разви-
тия синергетики и синергетического движения в России и в мире еще 
недостаточно оценена. Лишь история, как говорится, всё расставит на 
свои места и оценит его выдающийся вклад в науку, сравнимый, я пола-
гаю, с вкладом В. И. Вернадского или Н. Н. Моисеева. 

Уникальность Курдюмова состояла в том, что он олицетворял и 
ученого с его пытливым взглядом и с умением ставить новые пробле-
мы, и философа с необыкновенной широтой кругозора и желанием 
проникнуть в самые глубины бытия. Оперируя математическими мо-
делями и решая чисто научные проблемы закономерностей эволюции 
и самоорганизации сложных систем, он задавал себе вопросы: как эти 
проблемы относятся к человечеству? к его судьбе? к истории? к пси-
хике? к интуиции? к йоге? Как применить огромный резервуар идей 
синергетики к пониманию образов будущего человечества и путей 
движения нашей психики? 

К сожалению, в наши дни многие ученые, даже высоко квалифи-
цированные эксперты в своих областях, являются лишь узкими спе-
циалистами. Это, как метко назвал их Кант, «одноглазые чудовища», у 
которых отсутствует «философский глаз». «Я называю такого ученого 
циклопом. Он — эгоист науки, и ему нужен еще один глаз, чтобы по-
смотреть на вещи с точки зрения других людей. На этом основывается 
гуманизация наук, т. е. человечность оценок… Второй глаз — это са-
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мопознание человеческого разума, без чего у нас нет мерила величия 
наших знаний»1. 

Абсолютно не таким был Сергей Павлович Курдюмов. Он обладал 
не просто бинокулярным, но панорамным видением. Неподдельный ин-
терес к философии, внимательное изучение философских текстов и клас-
сических текстов из истории культуры, склонность к глубоким мировоз-
зренческим обобщениям были свойственны Сергею Павловичу на 
протяжении всей его жизни. Подобно Мишелю Монтеню, он постоянно 
занимался самоанализом, наблюдением за самим собой, выступал по от-
ношению к себе самым строгим судьей, но, в отличие от Монтеня, он пи-
сал не трактат («Опыты» Монтеня), а делал заметки и конспекты с ком-
ментариями, записывал свои размышления и результаты самонаблюдений 
в личных дневниках. Сложнейшие вопросы этики — от личного высшего 
нравственного закона до планетарной этики и заботы о лучшем будущем 
человечества — были глубоко встроены в структуру его личности. Для 
него было характерно высокое чувство ответственности ученого, его тре-
вожило возможное неправильное, антигуманное использование результа-
тов научных исследований, в которых он участвовал. 

Это был настоящий мыслитель нынешнего века междисциплинар-
ности. 

Личный опыт сотрудничества 

Для меня Сергей Павлович никогда не был ни начальником, ни на-
значенным Ученым советом научным руководителем, ни формально 
утвержденным консультантом моей диссертации. Он стал для меня, од-
нако, самым близким мне коллегой-ученым, Учителем с большой буквы 
и бесконечно дорогим мне человеком. Я благодарю судьбу за то, что 
она свела меня с этим человеком и подарила 17 лет тесного и плодо-
творного сотрудничества с ним. 

Впервые я услышала его на лекции, которую он читал в Политех-
ническом музее в декабре 1983 года. В то время я была аспиранткой 
первого года обучения в Институте философии АН СССР. Горящие гла-
за и разрумянившиеся щеки ученого, с огромным увлечением рассказы-
вающего о парадоксах мира нестационарных структур, о синергетике и 
ее связи с философскими учениями Востока, запомнились мне надолго, 
но тогда я не решилась подойти к нему. 

Мое личное знакомство с Сергеем Павловичем состоялось в апреле 
1987 года, в том же году началось и наше научное сотрудничество. По-
сле защиты кандидатской диссертации по проблеме детерминизма в 
                                                           
1 Цит. по: Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Мысль, 1986. 
С.18. 
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марте 1986 года я размышляла о выборе направления дальнейших ис-
следований. Сергей Павлович уже тогда был зав. отделом Института 
прикладной математики им. М. В. Келдыша АН СССР и членом-
корреспондентом Академии наук СССР и казался мне настолько важ-
ным, что я очень волновалась, как к нему подойти. Через своего коллегу 
в Институте философии я передала ему одну из моих работ о случайно-
сти, которая была близка к теме моей кандидатской диссертации. Он 
месяца два держал у себя эту работу, а потом я уже сама ему позвонила, 
и он сказал, что я могу прийти к нему домой. Когда он сказал «Согласен 
с Вами работать», я испытала настоящее счастье. 

А потом начался процесс нашего очень тяжелого соединения. Снача-
ла решили, что хорошо бы нам вместе написать статью для журнала «Во-
просы философии», чтобы показать, что такое синергетика как новое ми-
ровидение (в итоге наша первая совместная статья была опубликована в 
№ 12 за 1992 год). Он неоднократно возвращал мне тексты, испещренные 
на полях его карандашными замечаниями, которые всякий раз сопровож-
дались нашими многочасовыми обсуждениями. Порой я доходила до от-
чаяния, потому что думала, что не смогу всё это реализовать. Но через 
пару недель бралась за работу, и начинался новый круг… 

Нашим встречи были частыми, в периоды наиболее напряженной 
работы — каждые две недели, а обсуждения горячими и заинтересо-
ванными, не знающими ни временных, ни тематических границ. Эти 
научные обсуждения и совместная исследовательская работа принесли 
свои плоды: более 50 опубликованных совместных работ за период с 
1992 по 2004 г., в том числе две монографии «Законы эволюции и са-
моорганизации сложных систем» (М.: Наука, 1994) и «Основания си-
нергетики» (СПб.: Алетейя, 2002)2. Под его непосредственным влия-
нием и при его неформальном участии мною была подготовлена 
докторская диссертация, защищенная в июне 1994 года. За годы наше-
го сотрудничества я в буквальном смысле приросла к Сергею Павло-
вичу душой. 

До сих пор я ощущаю его духовную энергетику и силу его идей, 
которые продолжают жить во мне. Я ловлю себя на том, что нередко 
                                                           
2 В настоящее время вторая монография переиздана в дополненном новыми 
материалами виде и разделена на две части: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. 
Основания синергетики. Синергетическое мировидение. М.: КомКнига, 2005; 
Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Человек, конструи-
рующий себя и свое будущее. М.: КомКнига, 2006 (2-е стереотипное изда-
ние — 2007). В 2007 г. мною была подготовлена к печати и издана моногра-
фия «Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции» (М.: 
КомКнига, 2007), в которую вошли тексты наших совместных статей, не 
включенные в книгу «Основания синергетики». 
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невольно подражаю ему в стиле письма, в оборотах речи, в формах на-
учного творчества, несу в себе не столько осознанно, сколько неосоз-
нанно, те знания, те творческие и жизненные установки, которые мы 
обсуждали и о которых спорили долгими зимними и летними вечерами 
на протяжении многих лет.  

Идеи С. П. Курдюмова 

Сергей Павлович Курдюмов — это ученый особого типа, ученый-
романтик, философствующий ученый. «Физика, берегись метафизи-
ки!» — это не про Курдюмова. Он всегда развивал, а в своих устных 
докладах пропагандировал, если угодно, даже проповедовал, синергети-
ку как идею, как мировоззрение, как видение мира. Это был ученый 
сократического типа, который больше говорил, чем писал, а если и пи-
сал, то преимущественно личные дневники, а не научные труды. В его 
устных рассуждениях и беседах, лекциях и докладах наука сливалась с 
философией, оживала и наполнялась философией, а философия укоре-
нялась в науке. 

В своих докладах Курдюмов ссылался на то, что синергетика, изу-
чая самоподдерживающиеся структуры в плазме, переоткрывает пра-
вильные многогранники, совершенные тела Платона, описанные по-
следним как фундаментальные элементы мира в диалоге «Тимей». Он 
обращал внимание на то, что спектр структур-аттракторов открытой 
нелинейной среды есть ее пути Дао, т. е. ее собственные русла развития, 
согласованные с путем Дао универсума, встроенные в него, а переклю-
чение режимов развития сложных систем с режима быстрого, лавино-
образного роста и концентрации процессов на режим растекания и уга-
сания процессов аналогично восточному образу Инь-Ян. Как 
сверхзадачу рассматривал он возможность перетолкования на основе 
синергетики целостной системы идей какого-либо учения Востока, ска-
жем даосизма или дзэн-буддизма. Он нередко озадачивал слушателей, 
заявляя, что в открытых нелинейных средах есть аналоги второго нача-
ла термодинамики, квазицели, что, попадая в конус аттрактора, процес-
сы определяются будущим, строятся из будущего, или, по Хайдеггеру, 
«время временится из будущего». Влияние будущего, по сути, влияние 
следствия на свою причину — нетривиальная, неклассическая идея си-
нергетики, до сих пор многими не понимаемая и вызывающая наиболь-
шую критику. На этой основе можно, как подчеркивал Курдюмов, мате-
риалистически перетолковать целевую и формальную причины 
Аристотеля, а также его представление об энтелехии как внутренней 
энергии, заложенной в бытии, побуждающей его к обретению опреде-
ленной формы. 
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С Еленой Николаевной Князевой 

В то же время Сергей Павлович не любил пустых умозрительных 
спекуляций и всегда заземлял философские обобщения и выводы на 
результаты математического моделирования и вычислительного экспе-
римента. «За нашими идеями и философскими выводами лежит, — по-
вторял он, — мощная математика!» или «Эти результаты моделирова-
ния процессов в открытых и нелинейных средах сформулированы на 
уровне математических теорем!». Он не любил пустых книг, которые 
закрывал или процеживал, как кит, надеясь найти хоть что-нибудь, пус-
тых разговоров, которых избегал, и пустых конференций, в которых не 
участвовал, сохраняя себя для главного, для собственных продвижений 
в научном поиске и для пропаганды горячо любимых им идей. 

Диапазон научных, культурных, философских и жизненных инте-
ресов Сергея Павловича был чрезвычайно широк. В науке он прости-
рался от математической физики и математического моделирования 
процессов в открытых диссипативных средах до философии и филоло-
гии, учений Востока (в особенности, даосизма и буддизма), футуроло-
гии и глобалистики. «Куда течет история? Каковы тенденции изменений 
мира как целого на 5, 15, 70 лет? Как определить асимптотики развития, 
структуры-аттракторы эволюции как дискретный спектр возможных 
путей в будущее? Каковы закономерности нелинейного синтеза слож-
ных структур? Что такое влияние будущего и как осуществляется связь 
с абсолютным будущим цивилизации? Как уменьшить степень насилия 
в мире и усилить следование внутренним тенденциям сложных систем 
(законам Дао)? Как сокращать длительный и многотрудный путь эво-
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люции путем правильного, резонансного возбуждения структуры, близ-
кой к одной из структур-аттракторов, т. е. как научиться у природы ис-
пользовать механизм штамповки типа редупликации ДНК? Каковы пра-
вила коэволюции, устойчивого совместного развития сложных структур 
мира?» — вот неполный перечень ключевых вопросов, которые находи-
лись в фокусе его внимания и обсуждались в его докладах и опублико-
ванных трудах. Поиск конструктивных принципов коэволюции слож-
ных структур мира — главное дело жизни Сергея Павловича, как он его 
сам определял в одной из своих последних лекций, записанной на CD-
издание в сентябре 2004 г. 

В своих глубоких мировоззренческих выводах он опирался на ма-
тематические модели режимов с обострением в сложных системах. В 
этих системах есть особые стадии процессов, на которых устанавлива-
ются автомодельные режимы, для которых есть связь пространства и 
времени через инварианты. Значит, анализируя пространственную кон-
фигурацию такого рода сложной эволюционирующей структуры сего-
дня, можно узнать, как она развивалась в прошлом и что будет проис-
ходить с этой структурой в будущем. Это — замечательное свойство! 
Изучая сегодняшний день, мы можем проникать в историю и предви-
деть будущее.  

Еще один важный результат научной школы Курдюмова, демонст-
рирующий специфику этой школы по сравнению с огромной волной 
исследований по нелинейной динамике в мире, — это изучение воз-
можных форм организации сложных систем, спектров структур-
аттракторов, которым на уровне математического описания соответст-
вуют наборы собственных функций решения нелинейных дифференци-
альных уравнений. Были обнаружены причины локализации процессов 
в нелинейной диссипативной (т. е. рассеивающей всякую организацию, 
хаотической) среде, особенно при наличии нелинейной положительной 
обратной связи, и показано, что спектр структур-аттракторов является 
набором наиболее устойчивых образований (или форм), к которым эво-
люционируют процессы в диссипативной среде. Установлен феномен 
инерции тепла, или инерции горения, и изучены условия локализации 
термоядерного горения на определенной стадии. Удивительно, что сама 
структура является процессом, который поддерживается как организо-
ванный процесс вопреки факторам дезорганизации, хаотизации, рассея-
ния, диссипации, стремящимся разрушить эту структуру, но и — что 
наиболее парадоксально — благодаря этим факторам. Упорядоченная 
структура-процесс вырастает из хаоса, а хаос является фактором выхода 
процессов на одну из структур-аттракторов. Именно эта парадоксаль-
ность отражена в понятии «диссипативная структура», введенном 
И. Р. Пригожиным. 
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Открытие феномена инер-
ции тепла явилось результатом 
исследований процессов в 
плазме, где сначала теоретиче-
ски, а потом экспериментально 
обнаружено новое физическое 
явление — Т-слой. Это откры-
тие, сделанное Сергеем Павло-
вичем вместе со своими колле-
гами, было зарегистрировано в 
государственном реестре под 
№ 55 в 1969 году. В дальней-
шем была показана возмож-
ность применения этого явле-
ния в МГД преобразователях 
энергии (магнитогидродинами-
ческих генераторах), в иссле-
довании процессов кумуляции, 
в частности, в лазерном термо-
ядерном синтезе (ЛТС) (Н. Г. Ба-
сов), в лазерной термохимии 
(Ф. В. Бункин, Н. В. Карлов), в 
гетерогенных каталитических процессах (М. Г. Слинько). 

Наиболее важным исследовательским результатом своей научной 
школы Сергей Павлович считал установление правил объединения от-
носительно простых структур в сложные, которые он называл правила-
ми нелинейного синтеза или конструктивными принципами коэволю-
ции. Под коэволюцией он понимал не просто коэволюцию человека и 
природы (экологическим смыслом часто и ограничивают это понятие), а 
правила совместной жизни и взаимосогласованного устойчивого разви-
тия сложных структур в мире вообще. Определяющим параметром при 
объединении простого в сложное является темп развития структур. Раз-
личные сложные структуры, становясь единым целым, начинают жить в 
одном темпомире (термин, который ввели в оборот мы с Сергеем Пав-
ловичем). Единая сложная структура может существовать достаточно 
долго, даже при возрастании интенсивности процессов в отдельных ее 
фрагментах, скажем, в шестьсот раз. Максимумы в сложной структуре 
могут быть очень разные. Это свидетельствует о том, что в данной 
структуре есть и элементы прошлого, которые еще недоразвиты или 
уже можно считать недоразвитыми, и будущего, которые ушли вперед 
уже достаточно далеко и могут полностью оторваться от структуры, 
«забыв» ее как неразличимый фон. 
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Чтобы возникла единая сложная структура, должна быть опреде-
ленная степень перекрытия входящих в нее более простых структур. 
Должна быть соблюдена определенная топология, «архитектура пере-
крытия». Необходимо определенное «чувство меры». Если область 
перекрытия недостаточна, то структуры будут развиваться, «не чувст-
вуя» друг друга, жить в разных темпомирах. Если же перекрытие 
слишком сильно, то структуры быстро сольются, «выродятся» в одну 
быстроразвивающуюся структуру. При объединении структур величи-
на максимумов интенсивности происходящих в них процессов должна 
быть определенным образом согласована с расстоянием от центра. 
Структуры с разными мощностями интенсивности можно объединить, 
располагая их на разных расстояниях от центра и соблюдая опреде-
ленные формы организации. При создании топологически правильной 
организации из более простых структур (при определенной степени 
взаимодействия структур и при определенной симметрии архитектуры 
создаваемой единой структуры) осуществляется выход на новый, бо-
лее высокий уровень иерархической организации, т. е. делается шаг в 
направлении к сверхорганизации. Тем самым ускоряется развитие тех 
структур, которые интегрируются в сложную. Быстро развивающиеся 
структуры «подтягивают к себе» по темпу жизни медленно развиваю-
щиеся. При правильно организованном эволюционном целом оно на-
чинает развиваться в темпе, который выше, чем был темп быстрее 
всех развивавшейся структуры до объединения. 

Почему открываемые синергетикой принципы коэволюции Сер-
гей Павлович Курдюмов называл конструктивными? Да потому что 
они могут использоваться для эффективной управленческой деятель-
ности, для стратегического видения будущего и планирования на дол-
госрочную историческую перспективу, для выработки разумной на-
циональной и государственной политики в глобализирующемся мире. 
Потому что синергетические принципы коэволюции глубоко содержа-
тельны и ориентированы на отдаленное будущее, которое практически 
невозможно предсказывать традиционными методами. Потому что 
глубокое понимание синергетических принципов коэволюции, нели-
нейного синтеза частей в устойчиво эволюционирующее целое может 
и должно лечь в основу современного «искусства жить вместе», со-
действуя утверждению толерантности и сохранению разнообразия в 
глобализирующихся сообществах. Коэволюция, как учил Курдюмов, 
есть «искусство жить в одном темпомире», не свертывая, а поддержи-
вая и развивая разнообразие на уровнях элементов и отдельных под-
систем. А значит, нужно культивировать у каждого чувство ответст-
венности за целое в плюралистичном и объединенном мире. 
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Сейчас весьма популярны книги о красоте фракталов, причем как 
природных, так искусственных, в том числе смоделированных на ком-
пьютере, но есть и красота сложных спектров структур, возникающих в 
режимах с обострением. Самой большой мечтой Сергея Павловича бы-
ло создание обучающих компьютерных программ, чтобы молодые лю-
ди, да и каждый желающий вообще, могли на красивых образных кар-
тинках изучать правила коэволюции сложных систем в мире. 
Продолжение этого дела теперь в руках его учеников. 

Одно из основных свойств характера Сергея Павловича — опти-
мизм, который определял не только его жизненную позицию, но и его 
научные идеи. Согласно Курдюмову, синергетика есть философия на-
дежды, синергетика может служить в качестве методологии конструи-
рования желаемого или предпочитаемого будущего. Отсюда вытекает 
особая роль человека в выборе и созидании того будущего, которое он 
желает, а именно а) роль его воли, устремлений и ценностей; б) роль 
общественной жизни и ее активного обустройства, в) роль элементов 
будущего как маяков эволюции в сложных пространственных конфигу-
рациях сегодняшних структур. Активная роль человека в резонансном 
возбуждении желаемых структур, влияние будущего и преддетермина-
ция, умение усматривать элементы будущего и даже сверхбудущего 
(сверхорганизации, тела Бога) в настоящем — вот те ключевые идеи, 
которые развивал Курдюмов. Поразительно, но эти установки Курдю-
мова совпадают с современными ориентациями в социальном прогнози-
ровании, или исследовании будущего (futures studies), как перспектив-
ной трансдисциплинарной области научных исследований, основанной 
ныне во многом на теории сложных систем и нелинейной динамике. 

Что же означает созидание желаемого будущего с точки зрения си-
нергетики? Какой смысл вкладывает современная наука в лице синерге-
тики в давнюю установку русских космистов на овладение временем? 
Что означает забота о будущем с позиции синергетики? 

Во-первых, овладение временем есть освоение пространства. А ос-
воение пространства — это умение анализировать сложные топологиче-
ские конфигурации коэволюционирующих структур-аттракторов и вы-
читывать информацию о прошлом и будущем развитии этих структур в 
целом. Важно понять, что прошлое не сокрыто от нас слоями истории и 
будущее не отделено от нас в заоблачные высоты, прошлое и будущее 
соседствуют с нами здесь и сейчас, существуют где-то рядом. Увидеть 
это реальное прошлое и эти реальные элементы будущего, понять, как 
они влияют на нас и как мы можем, исходя из этого, активно строить 
нашу сегодняшнюю жизнь, — вот конструктивная, хотя и выглядящая 
сегодня достаточно абстрактной, установка синергетики. 
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Во-вторых, овладение временем — ключевое действие отдельного 
человека в ключевой момент. Важно понять, на каких стадиях эволюци-
онных процессов в сложных системах действия каждого отдельного 
человека становятся существенными и могут вывести систему на пред-
почтительный путь будущего развития. Особые возможности для про-
явления всеобщей сопричастности и соучастия, для заметного влияния 
даже отдельного человека на исторический ход процессов коэволюции, 
на развертывание исторических событий возникают в состояниях неус-
тойчивости сложных систем, т. е. в состояниях вблизи бифуркации или 
вблизи момента обострения (на развитых стадиях развития сложных 
диссипативных структур). Именно в эти моменты действия каждого 
отдельного конструирующего действительность и управляющего ею 
субъекта могут стать существенными, определяющими возникновение 
новой макроскопической когерентной структуры, нового коллективного 
образца поведения. Более того, в условиях неустойчивости сложной 
системы возможно установление сквозной связи между различными 
иерархическими уровнями организации систем в мире, возможно «тун-
нелирование» в микро- или мегамир. А поскольку пространство и время 
связаны в инварианты, то возможно и проникновение в прошлое или 
будущее. 

В-третьих, овладение временем — это способ резонансного (топо-
логически правильно организованного) воздействия на систему, которое 
позволяет ускорить темп ее эволюции, быстро вывести на желаемые 
структуры-аттракторы. Конструктивная и творческая позиция совре-
менного человека призвана определяться возможностью преднамерен-
ного резонансного возбуждения сложных структур в соответствующих 
нелинейных средах и системах, тех структур, которые отвечают мета-
стабильно устойчивым собственным формам организации этих сред. 

В-четвертых, овладение временем — это умение строить коэволю-
ционную сложность, соединять сложные структуры в коэволюциони-
рующие и динамично развивающиеся сверхсложные целостные образо-
вания, способные в исторической перспективе ускорять свой темп 
развития. Забота о будущем есть забота о построении сложного коэво-
люционного целого и поддержании его устойчивого развития. Забота о 
будущем есть культивирование способности «жить вместе», т. е. жить 
друг с другом, а не против друга, жить так, чтобы не уменьшать шансы 
других, в том числе будущих поколений, жить не хуже, чем мы. 

Сергей Павлович Курдюмов обладал повышенной чувствительно-
стью к новому, дающему понимание глубинных механизмов эволюции 
и самоорганизации мира. Он ценил новое знание, новый научный ре-
зультат, а в еще большей степени — новые пути движения мысли и но-
вые постановки, которые позволяют сделать в исследовании следующий 
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шаг. Потенциальное и непроявленное открытых нелинейных диссипа-
тивных сред (среда как носитель возможных форм будущей организа-
ции), часть и целое, условия объединения простых структур в правиль-
ную сложную коэволюционирующую структуру, конструктивная роль 
хаоса, рассеяния, диссипации, угроза распада и сценарии прохождения 
кризиса (момента обострения, точки бифуркации), возможность само-
стабилизации сложных структур путем переключения разного типа ре-
жимов — вот те новые представления о мире, которые развивал 
С. П. Курдюмов. 

Жизнь в режиме с обострением 

Сергей Павлович был человеком, полностью отдававшим себя нау-
ке, своему делу, своему Институту имени Келдыша. Это был глубоко 
преданный науке человек. Дающему — да воздастся! Чем больше он 
отдавал, тем больше в нем рождалось, тем больше источников нового 
знания и новых ходов мысли он в себе находил. Он часто говорил о 
жертвенности. Жертвы необходимы всюду, жертвой творца строится 
мир. Ученый жертвует собой, вынужден тратить уйму времени и отка-
зываться от многих удовольствий жизни ради главного, ради творчест-
ва, ради кратких периодов подлинных творческих радостей и удач, для 
достижения которых собственно и живешь. Сколько тонн словесной 
руды нужно извести, вопрошал В. В. Маяковский, чтобы найти одно 
поэтическое слово? Сколько работ нужно написать и опубликовать и 
сколько докладов нужно сделать, чтобы идеи, которые тебе дороги и 
которые ты считаешь важными, стали достоянием научного сообщества, 
были им подхвачены, вызвали новую волну исследований? 

Сергей Павлович Курдюмов всегда сетовал на то, что работы, в ко-
торых излагались ключевые полученные его школой результаты модели-
рования сложных спектров структур-аттракторов в открытых и нелиней-
ных средах, публиковались уже с 1970-х годов, но не вызывали должного 
интереса научного сообщества. Мощнейшие идеи о сложных спектрах 
структур, возникающих в режимах с обострением, о законах нелинейного 
синтеза сложных структур, о коэволюции как искусстве «жить вместе», 
результаты, подобных которым нет ни в школе И. Пригожина, ни в школе 
Г. Хакена, фактически были получены уже 30–40 лет назад и подробно 
излагались в толстых научных монографиях, типа «Современные про-
блемы математики», в многочисленных препринтах ИПМ им. М. В. Кел-
дыша, в солидных научных специализированных журналах, но практиче-
ски оставались без внимания и в России, и за рубежом. Почему? Это один 
из парадоксов встраивания нового в науку. Парадоксально, что синерге-
тика в России начала бурно развиваться через именно философию синер-
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гетики, когда результаты исследований стали излагаться на качествен-
ном уровне и в философском контексте, когда Курдюмов со своими 
учениками стал писать популярные книги о приложении синергетики к 
футурологии, к развитию общества, к творчеству человека. Только ко-
гда синергетика обросла мировоззренческими, метафизическими в ари-
стотелевском смысле оболочками, возник подлинный интерес к синер-
гетическому ядру как таковому. 

Сергея Павловича Курдюмова больше всего заботило то, чтобы си-
нергетические идеи распространялись по миру и приживались в нем, 
произрастали, принося новые плоды, чтобы синергетическое движение 
в России ширилось и становилось более влиятельным, чтобы к ученым 
стали серьезно прислушиваться политики. И, как он любил повторять, 
не важно, кто высказал эти идеи, важно, чтобы они были восприняты и 
поняты, чтобы они стали постановкой для исследований у будущих по-
колений ученых и чтобы в соответствии с ними строилось будущее Рос-
сии и мира. 

Главное — бросить идею в мир, зажечь процесс самоорганизации в 
нем, посеять семена в чей-либо душе, и в первую очередь — в душах 
своих учеников. Он был лишен какого бы то ни было чванства, снобиз-
ма, высокомерия, выставления своего авторства и кичливости своим 
высоким положением в науке, а он был в 1990-х годах директором Ин-
ститута прикладной математики им. М. В. Келдыша и с 1984 г. — чле-
ном-корреспондентом РАН. Это был бескорыстный человек, принадле-
жавший не себе, а науке. Он дарил себя и свои идеи миру. «Идеи 
должны принадлежать миру», — говорил он. Святой ученый и светлый, 
лучезарный человек — только так я называю его про себя. 

Сергей Павлович имел в себе неиссякаемый источник идей, подхо-
дов и постановок задач, причем он смолоду сознательно культивировал 
в себе эту способность. Жить и творить синергетически означало для 
него творить синергетику, и наоборот, т. е. синергетика выступала как 
философия, как стиль творчества и образ жизни. 

Он был мастером постановки проблем, причем часто в их самом 
широком, междисциплинарном контексте. Он умел обозревать все поле 
полученных результатов и нерешенных проблем целиком и поэтому 
всегда понимал, где есть брешь, пробел, недостаток, где возможность и 
необходимость для дальнейшего продвижения. Поэтому его участие в 
научных обсуждениях было бесценным, а его установки — реальными 
рабочими инструментами в руках его учеников. Ведь известно, что важ-
но знать не что, а как, владеть know how, т. е. методом, в буквальном 
смысле в переводе с греческого сопутчиком решения научных проблем. 
Синергетика неявно работала здесь как метод, как «мастер самодост-
раивания» общего понимания проблемы.  
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Он не боялся выдвигать самые смелые, «безумные», шокирующие 
научное сообщество идеи, такие, например, как возможность касания 
человеком абсолютного будущего человечества (в особом состоянии — 
сне без сновидений), т. е., по сути, касания вечности. Он считал, что 
человек по характеру внутренних связей и сложным образцам поведе-
ния гораздо сложнее общества, а сложное всегда включает в себя струк-
туры разного возраста: как из прошлого, так и из будущего, которое 
может проявляться в нем в особых состояниях. При этом он ссылался на 
то, что еще в Упанишадах сон без сновидений рассматривался как вели-
чайшая тайна. Когда он говорил о подобных вещах, переводчики даже 
иногда отказывались переводить его слова (был один такой случай на 
престижной международной конференции примерно в 2000 году в Мо-
скве). Здесь невольно вспоминаются известные слова Нильса Бора, что 
идея должна быть достаточно безумной, чтобы быть истинной. 

Чтобы иметь внутренние силы выдвигать такие идеи, в каждой 
креативной личности должно быть иррациональное, даже демоническое 
начало, и такое начало, в самом позитивном смысле этого слова, в Сер-
гее Павловиче было. Выдвигая безумные идеи, он опережал свое время. 
Он опережал свое время и как математик, и как философ, ибо именно и 
математика, и философия имеют особый статус в научном знании, каж-
дая в своем роде, и оказываются востребованными там и тогда (может 
быть, и через сотни лет), когда наука оказывается бессильной. Как гово-
рил Гегель, «сова Минервы начинает свой полет в сумерках». Ему вто-
рит Мартин Хайдеггер: «Когда разрушается всё, наступает век филосо-
фии», что становится очевидным в эпоху кризиса, в которую мы живем. 

В нем как будто был переизбыток жизни, который проливался на 
окружающих и заражал их своим энтузиазмом, своей увлеченностью, 
своей открытостью. Знаете, как у Ф. И. Тютчева: 

Жизни некий переизбыток  
В знойном воздухе разлит, 
Как божественный напиток, 
В жилах млеет и горит! 

Но, к сожалению, даже переливающаяся через край чаша жизни не 
является неисчерпаемой. 

Поразительно, что он проповедовал идеологию режимов с обостре-
нием и сам жил словно в режиме с обострением. Он зажигал других, и 
сам горел в беседах, в работе, в размышлениях. Он отдавал себя всего 
без остатка своим ученикам, высказывая всё, что у него накопилось в 
уме. И каждый был уверен, что это он высказывает только ему и в связи 
только с его научными исследованиями. В своих дневниках он делал 
заметки специально для каждого из учеников. Он мог говорить часами, 
не чувствуя времени, увлекаясь и не замечая наступления вечера или 
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даже ночи, не нуждаясь в перерывах на чай или ужин. И когда вдруг 
вновь выпадал в действительность, произносил: «Давно не виделись». 

Сергей Павлович был удивительно открытым, внимательным и до-
брым человеком. «Один Курдюмов» можно считать единицей человече-
ской порядочности, подобно тому, как «один Паскаль» есть единица 
давления, а «один Ньютон» — единица силы. Он излучал тепло и доб-
рожелательность, неподдельную заинтересованность в делах собесед-
ника. Он готов был слушать кого угодно и сколько угодно (а люди при-
ходили в его гостеприимный дом толпами!), если в речи собеседника 
было что-то новое, необычное, важное, если в ней содержался, как го-
ворил Курдюмов, кунштюк (нем. Kunststück — премудрость). Однако 
он мог и вежливо, но резко, оборвать разговор, если говорящий ограни-
чивал себя пустяками. 

Особая история — это отношение Сергея Павловича к своим уче-
никам. Он их создавал, выпестывал, радовался их успехам больше, чем 
своим собственным. Он умел вселять в своих учеников уверенность, 
подбодрить, похвалить, не боялся даже перехвалить, ибо искренне счи-
тал, что недооценка собственных сил гораздо хуже, чем их переоценка. 
Принадлежность к научной школе С. П. Курдюмова значит очень мно-
го. Это — огромный багаж знаний, которые формируются годами и де-
сятилетиями. Это — не только выраженное, осознанное, просчитанное, 
изложенное в трудах, но и еще не выраженное и вообще невыразимое. 
Это — айсберг, лишь верхушка которого доступна нашему пониманию. 
Это — метафизическая бездна потенциальных ходов будущих исследо-
ваний. Поэтому лишь ученики и ученики учеников могут продолжать 
научные исследования в данном направлении и разносить синергетиче-
ские идеи. Принадлежность к традиции рождает инновации. 

Избирательность (избирательная направленность) характерна для 
всякого творческого человека, особенно для такого, каким был Курдю-
мов. Мы с ним часто обсуждали проблему креативных способностей лич-
ности. Творческий человек выстраивает свои фильтры, отбрасывает не-
нужное, причем степень фильтрации «шума» из потоков информации, 
степень избирательности возрастает по мере роста творческих возможно-
стей личности. Неправильно, что нужно читать всё подряд. Нет, нужно 
уметь отбирать, отсеивать «ненужное», «пустяковое», нужно научиться 
видеть то, что нельзя не прочесть. А при чтении стоящей книги важно 
уловить что-то важное, необычное, какую-то новую постановку вопроса. 
Нужно процеживать литературу, чтобы улавливать жемчужины. Орди-
нарный, нетворческий человек может быть абсолютно открытым соци-
альной среде, полностью растворен в ней, а незаурядный, творческий че-
ловек ценит одиночество и нуждается в нем, имеет гораздо больше в себе, 
чем ему могут дать другие люди, он операционально замкнут.  
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Если ты читаешь лекцию, делился со мной Сергей Павлович, важ-
но, чтобы доносимые тобой идеи дошли и глубоко затронули хотя бы 
одного слушателя, чтобы он начал заниматься этим. Речь идет о своего 
рода нелинейном, высоко избирательном воздействии. Если находится 
такой слушатель, то значит, ты читаешь не зря и можно продолжать 
читать лекции даже ему одному. Это равным образом касается и пись-
менного творчества, художественного слова или научной мысли. Если 
книга будет адресована хотя бы одному читателю, то она будет адресо-
вана всем. Человек, даже такой бесконечно доброжелательный и откры-
тый, каким был Сергей Павлович, не может быть одинаково внимателен 
ко всем, но к избранным, к своим любимым ученикам он был беспре-
дельно внимателен и, казалось, открывал весь свой ум и всю свою душу, 
изливал себя без остатка. 

Можно вывести целый свод правил творчества «от Курдюмова». 
Читая книгу, он учил делать свои комментарии к тексту. Ведь из ком-
ментариев вырастает впоследствии своя работа, особенно в гуманитар-
ных науках, в философии. Если к этой книге обратиться вновь через 
какое-то время, то полезно делать комментарии на комментарии, крити-
ковать и достраивать самого себя, ибо ты сам за время, прошедшее  
после последнего прочтения, изменился, стал другим. Комментарии, 
комментарии на комментарии, комментарии к комментариям на ком-
ментарии и т. д. — так развивается душа, такими путями движется ум, 
так выстраиваются исторические наслоения своей собственной лично-
сти, так человек возвышается над самим собой и развивается, не боясь 
падений и временных спусков. Важно вести дневники, записывать свои 
впечатления от доклада, от прочитанной книги, пришедшие к тебе здесь 
и сейчас мысли, поскольку 90% сделанного, прочитанного, продуман-
ного со временем стирается. Такому правилу следовал Сергей Павлович 
в своей собственной жизни, он систематически и неустанно вел дневни-
ки, начиная с 15 летнего возраста до конца жизни. Тем самым он посто-
янно воспитывал, строил, развивал самого себя. И, как теперь стало яс-
но, оставил много ценных мыслей для потомков. 

Нынешнее время, любил повторять Сергей Павлович, — это время 
сериалов, но не просто пустых мыльных опер, а сериалов подлинной 
культуры и науки. Не надо стесняться повторять, нужно настойчиво 
пробивать дорогие тебе синергетические идеи, чтобы они распростра-
нились по миру и посеяли в нем свои семена, которые могли бы стать 
точками роста нового знания где-то и когда-то в будущем. Нужно тща-
тельно прописывать синергетические идеи сегодня, чтобы они были 
кем-то востребованы в будущем. 


