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1. Рождение Общества. В то время как в Казанском универси-
тете уже к началу 20-х гг. XIX в. стараниями, прежде всего Н.И.Ло-
бачевского (1792—1856), преподавание математики стояло на высо-
ком, сравнимом с лучшими европейскими университетами, уровне, в
старейшем из российских, основанном в 1755 г. Московском универси-
тете, — положение дел начало налаживаться лишь к середине 30-х гг.
[1]. С 1834 г. к чтению лекций приступили: воспитанник Московско-
го университета Николай Ефимович Зернов (1804—1862) и работав-
ший до того в Казани выпускник Политехнического института и уни-
верситета Вены Николай Дмитриевич Брашман (1796—1866). Оба ма-
тематика были превосходными педагогами. Их курсы лекций по чис-
той и прикладной математике отличались высокими достоинствами и
были оценены по заслугам. «Рассуждение об интеграции уравнений с
частными дифференциалами» (1837) Н.Е.Зернова (первая в России
публично защищенная докторская диссертация по математике) явля-
лось первым руководством на русском языке по интегрированию
уравнений с частными производными и долгое время служило учеб-
ным пособием для студентов Московского университета. Кроме того,
за сочинение «Дифференциальное исчисление с приложением к
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геометрии» (1842) он был награжден Демидовской премией1 второй
степени [2, с.35]. Учебники Н.Д.Брашмана «Курс аналитической ге-
ометрии» (1836) и «Теория равновесия тел твердых и жидких»
(1837) были удостоены той же высшей академической награды, но
только первой степени, дважды: в 1835 г. [3, с.329] и 1837 г. [4,
с.79]. Эти книги служили основными учебными руководствами для
студентов университетов вплоть до начала XX в. Собственно матема-
тические результаты Н.Д.Брашмана были отмечены избранием его в
1855 г. членом-корреспондентом Петербургской академии наук [5].

Важнейшим итогом преподавательской деятельности Н.Е.Зерно-
ва и Н.Д.Брашмана стал существенный подъем уровня математичес-
кой подготовки в Московском университете и не только в нем: «Мно-
гочисленные ученики их, сделавшиеся в свою очередь учителями,
рассеяны по всей России, некоторые из них достигли вполне заслу-
женной славы» [6, с.60—61]. Среди прямых учеников Н.Е.Зернова и
Н.Д.Брашмана такие известные математики как О.И.Сомов (1815—
1876) — выпускник 1835 г., величайший русский математик второй
половины XIX в. П.Л.Чебышев (1821—1894) — выпускник 1841 г.,
А.Ю.Давидов (1823—1886) — выпускник 1845 г., Н.В.Бугаев (1837—
1903) — выпускник 1859 г.

К 1860-м гг. в Москве организуется активно действующий центр
математических исследований. Это время, как известно, стало эпохой
необычайного подъема российской общественной жизни. Взошедший
в 1855 г. на престол Александр II осуществил ряд кардинальных ре-
форм, резко изменивших весь строй жизни. Главной из них стала от-
мена в 1861 г. крепостного права. Преобразования произошли и в
сфере образования, в частности, образования университетского. Свя-
заны они были с принятием нового устава 1863 г., содействовавшего
умножению числа представителей математических наук и осознанию
просветительского значения научных обществ при университетах.

На этом фоне оживилась деятельность математического сообще-
ства. В Москве вновь возродилась идея создания математического об-
щества. Первое такое Общество было основано еще в 1811 г. М.Н. и
Н.Н.Муравьевыми [7, с.42—51], призвавшими «всемерно стараться о
распространении познания математических наук между своими сооте-
чественниками» [там же, с.45]. Однако просуществовало оно недол-
го — в первопрестольной тогда еще не было достаточного количества
активно работавших профессиональных математиков, способных под-
держать его работу сколь-нибудь продолжительное время. Совершен-
но иная ситуация сложилась к 1860-м гг., когда в Москве уже име-
лась такая группа математиков, большинство из которых были связа-
ны с университетом.

В 1864 г. Общество было организовано — протокол его первого
заседания датирован 15 сентября этого года (см. Приложение 1).
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Первоначально оно существовало и действовало в форме частного
кружка. В архиве Московского математического общества хранится
тетрадь с протоколами его собраний, озаглавленная «Протоколы за-
седаний Общества любителей математических наук», которая содер-
жит 23 протокола (с момента возникновения и до официального ут-
верждения Общества). Этим свидетельством мы обязаны Василию
Яковлевичу Цингеру (1839—1907), тогдашнему секретарю Общества
[8]. Из протоколов мы узнаем, что «в экстраординарном заседании
6-го января 1866 года происходило следующее:

Гг. члены Общества рассматривали и дополняли проект устава
Общества, составленный особою комиссией для представления при
прошении об утверждении Общества законным порядком. Постанов-
лено дать Обществу название Московского математического общест-
ва...» [там же, с.479—480]. 24 января 1867 г. «Государь Император...
Высочайше соизволил на учреждение при Московском учебном окру-
ге Московского математического общества и на предоставление...
г. министру (народного просвещения. — Авт.) права утвердить устав
сего Общества» [9, с.III]. В свою очередь министр народного просве-
щения, граф Дмитрий Андреевич Толстой на подлинном уставе над-
писал: «Утверждаю. 28-го января 1867 года» [там же].

С этого дня начинается официальная история Московского мате-
матического общества, одного из старейших в мире. Лондонское ма-
тематическое общество, например, было основано в 1865 г., Матема-
тическое общество Франции «было основано по образу Лондонского
и Московского»2 [10, с.XII] в 1872 г., Математический кружок в Па-
лермо — в 1884, Нью-Йоркское математическое общество — в 1888,
Германское объединение математиков — в 1890. Старше всех, нас-
колько нам известно, Голландское математическое общество, основан-
ное в 1778.

Инициаторами создания Московского математического общества
выступили Н.Д.Брашман и А.Ю.Давидов, которые стали его первы-
ми, соответственно, президентом и вице-президентом. Секретарем
Общества был избран В.Я.Цингер. Членами Общества, согласно его
уставу, могли быть магистры и доктора математических наук, а так-
же лица, заявившие о себе трудами по этим наукам (см. Приложе-
ние 1). Первоначально Общество состояло из 14 человек.3 Среди них
были как преподаватели университета — астроном Ф.А.Бредихин
(1831—1904), математик Н.В.Бугаев, механик Ф.А.Слудский (1841—
1897), физик Н.А.Любимов (1830—1898); так и преподаватели дру-
гих учебных заведений Москвы — профессор императорского Мос-
ковского технического училища А.В.Летников (1837—1888), скром-
ный преподаватель математики немецкой гимназии (Московского
петропавловского училища) К.М.Петерсон (1828—1881).
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С момента возникновения московское Общество имело деятель-
ную поддержку со стороны проживавшего в Санкт-Петербурге Паф-
нутия Львовича Чебышева, ставшего после официального утвержде-
ния Московского математического общества одним из его учредите-
лей.4

Организаторы Общества-кружка по первоначалу ставили перед
собой достаточно скромные цели. «Цель Общества, — записано в про-
токоле его первого заседания (см. Приложение 1) — есть взаимное
содействие в занятиях математическими науками». Вся тогдашняя
математическая тематика была распределена между членами Общест-
ва, которые должны были, время от времени, делать сообщения о
последних результатах в соответствующих областях. Кроме этого,
они должны были докладывать на заседаниях Общества, которые
они положили вначале проводить ежемесячно5, результаты собствен-
ных исследований (см. Приложение 1).

Достаточно быстро, однако, руководство Общества поставило пе-
ред ним более амбициозные цели — первый параграф утвержденного
в 1867 г. устава Общества гласил: «Московское математическое Об-
щество учреждается с целью содействовать развитию математических
наук в России» (см. Приложение 2).

Уже на 4-ом своем заседании (15 декабря 1864 г.) руководители
Общества пришли к выводу, что прочитанные в его стенах доклады
заслуживают публикации, и в апреле 1865 г. было принято решение
начать их издание в виде журнала, выходящего «два раза в год,
книжками в формате in octavo» [8, с.478].

Журнал был назван «Математический сборник». «Для управле-
ния делами по этому изданию» была избрана комиссия, в состав ко-
торой вошли А.Ю.Давидов, Ф.А.Бредихин и Н.Н.Алексеев (1828—
1881) [там же, с.477]. Естественно встал вопрос о выборе языка, на
котором будет осуществляться издание. Поскольку основную свою
задачу учредители Общества видели в содействии развитию матема-
тики в России, естественным образом было принято решение изда-
вать журнал по-русски (см. Приложения 2) . Подготовку первого
тома возглавил сам Н.Д.Брашман. «Сборник» впервые вышел в
свет в октябре 1866 г. и был посвящен его памяти (в мае 1866 г. ос-
нователь и первый президент Общества скончался). Так началось
издание одного из самых влиятельных математических журналов
XX в. [12; 17].

2. Юность Московского математического общества. Появив-
шись в виде узкого кружка профессионалов-математиков, к началу
XX в. Общество выросло в многочисленное по составу и активно ра-
ботающее научное общество. Если по данным 1867 г. в Общество
входило 14 человек (см. Приложение 2), из которых 13 были моск-
вичами и лишь один (П.Л.Чебышев) проживал в другом городе
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(Санкт-Петербурге), то в 1913 — накануне Первой мировой войны —
Общество насчитывало уже 112 членов, при этом его география чрез-
вычайно расширилась: 34 члена Общества представляли Москву;
57 — жили в других городах России; а 21 — являлись его иностран-
ными членами.

Деятельность Общества приняла общенациональный характер.
По своему значению для жизни российского математического сооб-
щества оно, как писал А.П.Юшкевич, «уступало только Академии
наук» [1, с.317]. Заседания Общества проходили регулярно, и по чи-
таемым там докладам (протоколы заседаний печатались в «Матема-
тическом сборнике») можно было судить об эволюции математичес-
ких исследований в Москве и в Империи в целом.

К тому времени Москва выросла в один из заметных в научной
жизни Европы центров математических исследований, известный,
прежде всего, своими научными школами по прикладной математике
(Н.Е.Жуковский (1847—1921), С.А.Чаплыгин (1869—1942)) и диф-
ференциальной геометрии (К.М.Петерсон 6 , Б.К.Млодзеевский
(1858—1923), Д.Ф.Егоров (1869—1931)), а также результатами в об-
ласти проективной геометрии (К.А.Андреев (1848—1921), А.К.Власов
(1868—1922)), теории чисел (Н.В.Бугаев), теории функций комплек-
сного переменного (П.А.Некрасов (1858—1924)).

В начале 1910-х гг. в Москве зародилась одна из наиболее значи-
мых в XX в. математических школ — Школа теории функций дейст-
вительного переменного, у истоков которой стояли Д.Ф.Егоров и
Н.Н.Лузин7 (1883—1950). Становление Московской школы проходи-
ло в условиях устойчивой конфронтации с другой, значительно более
известной тогда в Европе, математической школой — Петербургской
школой П.Л.Чебышева8 (А.А.Марков (1856—1922), А.М.Ляпунов
(1857—1918) и др.). Основанием для этой конфронтации стали,
прежде всего, разногласия идейного толка, определившие до извест-
ной степени математическую ориентацию обеих школ9: позитивизм,
либеральный демократизм и антимонархизм, доминировавшие в стане
петербургских математиков, с одной стороны; воинствующий антипо-
зитивизм, увлеченность идеалистической и даже религиозной фило-
софией, православные настроения и монархизм москвичей, с другой.

Бытовавшее противостояние наложило свой отпечаток на жизнь
всего российского математического сообщества вплоть до 30-х гг.
XX в. Иногда оно выливалось в открытые столкновения, как это слу-
чилось, например, в баталиях по поводу работ 1887—1891 гг. акаде-
мика В.Г.Имшенецкого (1832—1892), прибегшего к поддержке моск-
вичей в своем конфликте с А.А.Марковым и А.Н.Коркиным (1837—
1908); или в связи со знаменитыми результатами 1888 г. С.В.Кова-
левской (1850—1891), касавшимися задачи движения тела с одной не-
подвижной точкой, на которые в 1890-е гг. ополчился все тот же
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А.А.Марков; наконец, в ожесточенной полемике последнего с
П.А.Некрасовым по вопросам теории вероятностей и ее преподавания
в средней школе. Все эти конфликты обсуждались на заседаниях
Московского математического общества, которое вынуждено было
выступать в роли арбитра.

3. Период испытаний. Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая
война явилась началом серьезных испытаний для всей России. Гря-
нувшая в разгар войны революция 1917 г. и последовавшая за ней
Гражданская война стали подлинной катастрофой для всего научного
сообщества. Прекращение нормального функционирования институ-
тов власти, бедственная ситуация с продовольствием и топливом пос-
тавили университетских преподавателей и сотрудников Академии
наук на грань выживания. Старые и больные быстро сошли в моги-
лу — в 1921-м умирают Н.Е.Жуковский и К.А.Андреев, в 1923-м —
Б.К.Млодзеевский. Для более молодых и энергичных наступило вре-
мя поисков хлеба насущного. Н.Н.Лузин и его ученики спасались в
Иваново-Вознесенске, где в организованном в 1918 г. Политехничес-
ком институте были созданы сносные условия для преподавателей.
В.В.Голубев (1884—1954) и И.И.Привалов (1891—1941) трудились в
Саратовском университете.

Гражданская война закончилась, и большевики начали наводить
свой, еще никому неведомый порядок. В Москву начали возвращать-
ся ученые.1 0 Н.Н.Лузин вернулся уже в 1920 г. и застал там действу-
ющий факультет и функционирующее Математическое общество. Ни-
куда не уезжавший Д.Ф.Егоров сделал все, чтобы сохранить в Моск-
ве большую математику. В 1923 г., после смерти Б.К.Млодзеевского,
он, бывший до того вице-президентом Московского математического
общества, избирается его президентом. Такой обычай — со смертью
президента или сложением им с себя обязанностей избирать на его
место лицо, занимавшее до того пост вице-президента, место которого
в свою очередь передавалось секретарю Общества — сохранялся до
1930 г.11

С самого начала своей деятельности на посту президента Обще-
ства Д.Ф.Егоров начал активную работу по восстановлению нормаль-
ного функционирования национального, теперь уже советского мате-
матического сообщества. Первым действием в этом направлении ста-
ло возобновление издания «Математического сборника», прерванное
в 1919 г. Удалось это только в 1924 г., когда из печати вышел 31-й
том. Желая покончить со сложившейся конфронтацией двух ведущих
математических школ, москвичи ввели в редколлегию 32-го тома
В.А.Стеклова (1864—1926). В возобновленном журнале стали охот-
нее, чем раньше, печататься петроградцы-ленинградцы: в 31-м томе —
A.C. и Я.С.Безиковичи, Г.М.Фихтенгольц и В.А.Фок, в 31-м и
42-м — И.М.Виноградов, в 32-м и 35-м — Н.М.Гюнтер, в 34-м —
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И.А.Лаппо-Данилевский, в 38-м и 40-м — С.Л.Соболев, а в 41-м томе
Л.В.Канторович. В конце 20-х — 30-е гг. журнал занял позиции цент-
рального всесоюзного журнала. На его страницах помещали свои
статьи математики из разных научных центров СССР — Казани
(Н.Г.Чеботарев), Киева (Д.А.Граве, Н.М.Крылов), Ташкента
(В.И.Романовский), Ростова-на-Дону (Д.Д.Мордухай-Болтовской),
Одессы (М.Г.Крейн).

По инициативе Общества, Научно-исследовательского института
математики и механики при Московском университете12 и при актив-
ном организационном участии Д.Ф.Егорова весной 1927 г. был соз-
ван и проведен Всероссийский съезд математиков, положивший нача-
ло организации общественной математической жизни в масштабах
СССР. В частности, на съезде была принята резолюция о необходи-
мости создания Всесоюзной ассоциации математических учрежде-
ний1 3, на которую возлагалась обязанность собирать всесоюзные ма-
тематические съезды и, в какой-то степени, координировать работу
математического сообщества в период между съездами [14,
с.217—219].

Свои первостепенные обязанности руководство Математического
общества усматривало в нормализации расстроенной математической
жизни страны и приобщении отечественного математического сооб-
щества к мировому. Одной из предпринятых в этом направлении мер
стало изменение редакционной политики «Математического сборни-
ка». Редколлегией журнала (ответственный редактор Д.Ф.Егоров,
ученый секретарь редакции В.А.Костицын (1883—1963) было приня-
то решение о публикации в нем статей не только на русском (как
было до того согласно §18 Устава общества (см. Приложение 2)), но
и на основных европейских языках — немецком, французском, италь-
янском и английском.14 Эта попытка в тогдашней Европе, испыты-
вавшей острый недостаток в научной периодике, оказалась успеш-
ной — среди авторов «Математического сборника» второй половины
1920-х гг. мы видим Э.Картана (Т.34, 42), М.Фреше (Т.32), Ж.Ада-
мара (Т.41), Х.Хопфа (Т.37), С.Лефшетца (Т.39), Р.Мизеса (Т.41),
Э.Нетер (Т.36), Р.Мемке (Т.36), В.Серпинского (Т.31, 36), Л.Тон-
нелли (Т.ЗЗ).

В результате подобных инициатив и усилий возглавляемое
Д.Ф.Егоровым Московское математическое общество ко второй поло-
вине 20-х гг. заняло ведущие позиции в отечественной математике и
постепенно приняло на себя большую часть функций организатора
общественной жизни отечественного математического сообщества.

4. Советская власть и математическое сообщество. Если в
годы революции и Гражданской войны власть в лице большевиков не
торопилась вмешиваться в организацию и развитие научных исследо-
ваний в стране1 5, откладывая решение задач такого рода до времени
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победоносного завершения мировой революции, то к середине 1920-х гг.,
когда надежды на ее начало заметно иссякли, вопрос об «организа-
ции» науки оказался одним из центральных.

В 1925 г. Академия наук праздновала свое 200-летие, и 27 июля
1925 г. Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров СССР приняли Постановление «О признании Россий-
ской академии наук высшим ученым учреждением СССР», согласно
которому Академия была преобразована во всесоюзную и стала назы-
ваться Академией наук Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Тогда же произошло ее подчинение непосредственно СНК
СССР, что предоставило власти возможность непосредственно втор-
гаться в сферы научной жизни. У руководства страны, возглавляв-
шегося И.В.Сталиным, возник план построения монументального
здания советской науки, грандиозную пирамиду которого должна
была венчать Академия наук СССР, воссозданная из старой, но су-
щественным образом реорганизованной Российской академии наук.
Для этого был необходим новый устав Академии наук, проект кото-
рого был разработан и утвержден на заседании Политбюро 26 мая
1927 г., вступив с 18 июня в силу.

Перед Академией ставились следующие задачи: «Развивать и
усовершенствовать научные дисциплины, входящие в круг ее веде-
ния, обогащая их новыми открытиями и методами исследования; изу-
чать естественные производительные силы страны и содействовать их
использованию; приспосабливать научные теории и результаты науч-
ных опытов и наблюдений к практическому применению в промыш-
ленности и культурно-экономическом строительстве Союза ССР» [20,
с.120]. А для действительных членов Академии вводился в уставе
«устрашающий» 22-й пункт: «Академик лишается своего звания,
если он не выполняет заданий, возлагаемых на него этим званием,
или если его деятельность направлена явным образом во вред Союзу
ССР» [там же, с.123]. На основании вновь принятого документа на-
чалась подготовка к проведению выборов в Академию 1929 г.

В январе 1928 г. в Политбюро ЦК ВКП(б) создается комиссия
под руководством А.И.Рыкова (председателя СНК СССР), призванная
курировать деятельность Академии наук. По результатам ее работы
было принято решение об увеличении численности членов Академии и
выдвижении на предстоящих выборах кандидатов из числа членов
партии. После выборов в Академии появились первые академики-ком-
мунисты, образовавшие впоследствии «партийную группу», которая
стала, наряду с президиумом Академии, «управлять наукой».

Намеченная реорганизация предполагала: во-первых, перестрой-
ку всей работы Академии на базе марксистской философии, для чего
и предполагалось изменить ее состав за счет введения в Академию
марксистских идеологов, сделав марксистскую философию идейным
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базисом всех научных изысканий; во-вторых, постановку деятельно-
сти Академии под полный контроль советской власти. В плане «сове-
тизации науки», перестройке должны были быть подвергнуты все на-
учные и учебные заведения страны. Особое внимание было обращено
на старейший университет — Московский.

Лидером московского математического сообщества в 1920-е гг.
выступал ведущий московский математик той поры — член-коррес-
пондент Российской академии наук (1924) и почетный член АН
СССР (1929) Дмитрий Федорович Егоров. Человек глубоко религи-
озный, отрицательно относившийся к марксистской идеологии и со-
ветской власти, он достаточно быстро оказался объектом ожесточен-
ной критики новых идеологов [21; 22]. В 1930 г. он был арестован
по делу о так называемой истинно-православной церкви, сослан в
Казань, где и скончался в 1931 г. [21; 23].

Под ударом оказалось Московское математическое общество, и
чтобы его спасти группа молодых его членов (Л.А.Люстерник (1899—
1981), Л.Г.Шнирельман (1905—1938), А.О.Гельфонд (1906—1968),
Л.С.Понтрягин (1908—1988) и К.П.Некрасов1 6) выступила с «Декла-
рацией» [24], в которой говорилось, что «Общество должно быть ко-
ренным образом реорганизовано. Оно должно очистить свои ряды от
контрреволюционеров, оно должно разорвать кастовые перегородки,
стать массовым, слиться с пролетарской общественностью, стать ор-
ганизатором науки в условиях социалистического строительства»
[там же, с.70]. Перед реорганизованным Обществом ставились зада-
чи: 1) «подготовка кадров»; 2) «увязывание математической науки с
задачами социалистического строительства»; 3) «организация поли-
тического перевоспитания членов Общества»; 4) «борьба за марксис-
тское революционное миросозерцание в вопросах математики»; 5)
«борьба за освобождение советской науки от идеологического плена
буржуазной науки и за идеологическое воздействие на иностранную
науку»; 6) «организация секции преподавания математики»; 7) «ор-
ганизация математической работы в провинции»; 8) «инициатива в
деле планирования научной работы в области математики в СССР»
[там же, с.70—71]. А в заключении подписавшие «Декларацию»
«констатировали» — «Для советской науки единственный путь разви-
тия есть путь, по которому идет партия под ленинским руководством
своего испытанного вождя т. Сталина в борьбе за построение социа-
лизма в нашей стране и за победоносную революцию во всем мире»
[там же, с.71]. В результате президентом Общества был «избран» ра-
ботавший в Отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) видный пар-
тийный функционер и совсем слабый математик — Э.Кольман
(1892—1979).17 Правда, президентом он пробыл недолго. Уже в
1932 г. на этот пост был избран П.С.Александров (1896—1982), сох-
ранявший его вплоть до 1964 г.



36 К 70-летию механико-математического факультета МГУ

«Дело Егорова» ознаменовало новый этап в жизни отечественно-
го математического сообщества — отныне в его среде и, тем более, в
его руководстве по вопросам политики или идеологии не терпелось
никакое открытое инакомыслие.

5. Рождение Советской математической школы. Согласно ста-
линскому плану Академия наук СССР — «штаб советской науки» —
должна была находиться у него «под рукой». Поэтому в 1934 г. она
была переведена в Москву. Одновременно в Москву переехал ряд ве-
дущих академических институтов, в том числе и Физико-математи-
ческий институт, на базе которого был образован Математический
институт им. В.А.Стеклова АН СССР (МИАН). Как иногда случает-
ся, глобальные реформы такого рода могут иметь неожиданный и со-
вершенно не планируемый организаторами эффект. Так, создание
МИАН оказало чрезвычайно благотворное воздействие на развитие
математики в стране — две ведущие и традиционно конфликтовавшие
между собой школы были вынуждены «жить вместе». В новом обра-
зовании, усиленном математиками, приехавшими из других научных
центров страны, был преодолен как своеобразный консерватизм Пе-
тербургской школы, так и некоторая беспочвенность философских
исканий москвичей. Сложился уникальный по широте деятельности и
концентрации математических талантов центр. Произошел синтез
традиций петербургской школы математической физики (С.Л.Собо-
лев (1908—1989)) и московской, восходящей к К.М.Петерсону, гео-
метрической традиции исследований в области теории дифференци-
альных уравнений с частными производными (И.Г.Петровский
(1901—1973)); чебышевской линии развития теории вероятностей
(С.Н.Бернштейн (1880—1968)) с московской, выросшей в недрах
метрической теории функций (А.Я.Хинчин (1894—1959), А.Н.Колмо-
горов (1903—1987)); встретились две линии развития алгебраических
исследований, восходящих к киевской школе Д.А.Граве (1863—
1939) — ленинградская (Б.Н.Делоне (1890—1980)) и московская
(О.Ю.Шмидт (1891—1956), А.Г.Курош(1908—1971)).

В результате всех перемен возник мощнейший исследовательский
потенциал, объединенный вокруг Математического института
им. В.А.Стеклова, механико-математического факультета МГУ и
Московского математического общества, давший жизнь новой матема-
тической реальности — «Советской математической школе» — одной
из ведущих математических школ второй половины XX в.

6. Московское математическое общество после окончания
Второй мировой войны.18 В советской математической жизни Мос-
ковское математическое общество занимало совершенно особое место.
Находясь в столице, оно всегда оставалось в центре главных собы-
тий — на его заседаниях докладывались практически все наиболее
значимые работы, сделанные в СССР, выступали с докладами
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крупнейшие иностранные математики, посещавшие Москву (после
смерти И.В.Сталина такие визиты стали нормой). Общество издава-
ло «Труды»19; принимало активное участие в выпуске «Математичес-
кого сборника» и «Успехов математических наук»2 0 и подготовке
фундаментальных сборников «Математика в СССР за 15 (за 30, за
40) лет», а также «Математика в СССР. 1958—1967. Т.II.» 2 1; органи-
зовывало съезды, конференции, семинары22 и присуждало специаль-
ные премии2 3 для молодых математиков.

Разумеется, деятельность Московского математического общест-
ва, как и любое проявление общественной активности в советском го-
сударстве, контролировалась партийно-государственными органами.
Однако этот контроль в случае общественных организаций не был
столь жестким, как контроль над деятельностью государственных уч-
реждений, поскольку госслужащий всегда более уязвим, чем избран-
ный член правления какой-либо общественной организации. Поэто-
му, когда закончилась эпоха сталинизма и началась «хрущевская от-
тепель», Московское математическое общество стало допускать такие
«вольности», как приглашение докладчиков, состоявших на дурном
счету у «надзирающих» органов, таких, например, как диссидентст-
вующий А.С.Есенин-Вольпин.24 А в 1970—1973 гг., в сравнительно
мягкое брежневское время, Общество могло позволить себе избрание
президентом И.Р.Шафаревича, состоявшего в те годы членом Коми-
тета прав человека в СССР. 2 5

В 1964 г. в Московском университете широко отмечалось столе-
тие старейшего математического общества страны. Этой дате было
посвящено торжественное заседание Общества, состоявшееся 20 ок-
тября в актовом зале МГУ. Накануне, 19 октября, статью «Московс-
кое математическое общество» (написанную А.Н.Колмогоровым и
А.Г.Курошем) опубликовала центральная газета страны — «Правда»
[31], открыв тем самым список приветствий по случаю юбилея, к ко-
торому присоединились многие научные учреждения, университеты,
советские и зарубежные общества и отдельные ученые.

Со вступительным докладом на юбилейном торжестве выступил
Павел Сергеевич Александров, возглавлявший Московское математи-
ческое общество в течение 32 лет.2 6 В последующие годы президента-
ми Общества были А.Н.Колмогоров (1964—1966), И.М.Гельфанд
(1966—1970), И . Р . Ш а ф а р е в и ч (1970—1973), А.Н.Колмогоров
(1973—1985), С.П.Новиков (1985—1996), В.И.Арнольд (1996—н.в.).

И сегодня Общество по-прежнему собирается по вторникам на
свои заседания, где заслушиваются сообщения о новых результатах и
обзорные доклады, обсуждаются проблемы, стоящие перед математи-
ческим сообществом. Общество по-прежнему волнуют проблемы об-
щенационального характера.
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Одной из них остается постановка преподавания математики,
прежде всего в средней школе. Эта тема находится в центре внима-
ния Общества с момента его основания. В первых томах «Математи-
ческого сборника» существовал даже специальный раздел, предназ-
наченный для учителей гимназий. В феврале 1934 г. была создана
секция элементарной математики, вскоре переименованная в науч-
но-педагогическую, а затем в секцию средней школы. Во время вой-
ны секция не функционировала, возобновив свою работу лишь в
1948 г. (под руководством А.И.Маркушевича (1908—1979)). Основ-
ная задача секции — содействовать повышению культуры преподава-
ния математики в школе, обмениваться преподавательским опытом,
устанавливать постоянные связи между преподавателями средней и
высшей школы. Особенно следует отметить инициативу Общества се-
редины 1930-х гг., связанную с организацией школьных математичес-
ких олимпиад, первая из которых была проведена осенью 1935 г.

На протяжении своей истории Общество неоднократно обсужда-
ло проблемы, связанные с программами и учебниками по математике
для средней школы, и выступало ходатаем по этим вопросам перед
правительственными учреждениями, ответственными за школьное об-
разование, настаивая на необходимости при реформировании школь-
ного математического образования учитывать мнение ученых-матема-
тиков.

Так, бурное и чрезвычайно многолюдное заседание Общества,
состоявшееся 27 ноября 2001 г. [34], было посвящено предполагае-
мой реформе школы и перспективам математического образования,
планируемым Министерством образования РФ. В документах, разра-
ботанных под эгидой Министерства, ставится задача построения «но-
вой модели школы», решение которой, в частности, предусматривает
отказ от «сциентистского» и «предметоцентристского» подходов к
построению содержания учебного материала, а также определяет но-
вые приоритеты в образовании — информационные технологии и
иностранные языки.

Математическое сообщество крайне негативно отнеслось к подоб-
ной «модернизации образования». Программа реформирования шко-
лы была разработана без привлечения специалистов-математиков
Российской академии наук, ведущих научных школ и университетов.
По мнению ведущих ученых «Ослабление математического образова-
ния и математической культуры в стране угрожает падением не толь-
ко интеллектуального, но и индустриального, а впоследствии и воен-
ного уровня России» [там же]. Выступившие на заседании Общества
такие известные математики и педагоги как В.И.Арнольд, Д.В.Ано-
сов, А.А.Болибрух, С.М.Никольский, В.М.Тихомиров и многие дру-
гие констатировали, что подобная перестройка школы будет иметь
непрогнозируемые, возможно, крайне негативные последствия для



С.С.Демидов, Т.А.Токарева 39

фундаментального и, в частности, математического образования, ко-
торое пока еще является одним из лучших в мире, и приняли соот-
ветствующее постановление [там же].

7. Заключение. Московское математическое общество возникло в
пореформенной России в период экономического и культурного подъ-
ема, сопровождавшего эпоху правления Александра II. На протяже-
нии всей своей почти уже полуторавековой славной истории27 оно,
будучи достаточно консервативным в вопросах организации и форм
деятельности, тем не менее, очень чутко реагировало и отвечало на
запросы времени.

Основанное как кружок математиков, поддерживающих друг
друга в научных занятиях, оно трансформировалось в неформальную
институцию, в значительной степени координирующую и организую-
щую деятельность национального математического сообщества. Об-
щество с переменным успехом играло эту роль вплоть до 30-х гг.
XX в. Перестав быть таковым в связи с советской реорганизацией на-
ционального математического сообщества, сопровождавшейся переда-
чей управления им Академии наук СССР, а также Министерству
высшего и среднего специального образования. Московское матема-
тическое общество взяло на себя роль ведущей в стране (не надо за-
бывать, что речь идет о столичном математическом обществе, которо-
му в сверхцентрализованном советском обществе28 отводилась особая
роль) общественной, до известной степени независимой от партийных
и государственных органов, организации. Маневрируя между не всег-
да действовавшими в унисон административными организациями —
Отделением математики АН СССР и Математическим институтом
им. В.А.Стеклова, с одной стороны, Министерством высшего и сред-
него специального образования СССР, руководством Московского
университета и его механико-математического факультета, с другой
стороны, — Московское математическое общество успешно преодоле-
вало встречавшиеся на его пути рифы, сохраняя высокую научную
репутацию и авторитет.

Возможно именно эти достоинства помогли Московскому матема-
тическому обществу преодолеть и перестроечные неустройства. Этому
же способствовал и его статус вольного научного общества. Ему не
были нужны серьезные финансовые вливания, и оно в меньшей сте-
пени, чем, скажем, Московский университет, оказалось в зависимос-
ти от оттока за рубеж высококвалифицированных научных кадров.
Даже уехав, члены Общества не порывают с ним связей, продолжая
печатать в изданиях Общества свои работы и выступая на его заседа-
ниях с докладами во время своих кратковременных визитов на роди-
ну. Как уже случалось в его долгой истории, на которую приходи-
лись и годы процветания, и годы разрухи, оно, несмотря ни на что,
продолжает свою деятельность.
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И это более всего вселяет оптимизм и веру в продолжение мате-
матических исследований в России, о чем всегда и пеклось Московс-
кое математическое общество, на столетнем юбилее которого Павел
Сергеевич Александров произнес следующие слова:

«...Московское математическое общество всегда культивирова-
ло... многогранное развитие математики, не стараясь втиснуть его ни
в какие заранее данные рамки и системы оценок. В течение десятиле-
тий Московское математическое общество было тем местом, на кото-
ром произрастали и жили математические открытия, искания, волне-
ния, все творческие эмоции московских математиков нескольких по-
колений. Московское математическое общество не было только мес-
том, где регистрировались отдельные математические результаты, где
читались популярные лекции по математике. Московское математи-
ческое общество было школой математической эстетики, математичес-
кого вкуса, очень взыскательного, и школой математической этики,
научной этики, тоже очень взыскательной...» [18, с.9].

Примечания
1 Демидовские премии, учрежденные российским промышленником, почетным членом

Петербургской академии наук Павлом Николаевичем Демидовым (1798—1840), при-
суждались Академией наук с 1832 по 1865 гг. за лучшие работы в области физико-мате-
матических, историко-философских и естественных наук, считались наиболее почет-
ной научной наградой России.

2 Это свидетельство приводилось Н.В.Бугаевым на праздновании двадцатипятилетия
Московского математического общества [10], которое было приурочено к проходивше-
му в Москве в январе 1894 г. IX Съезду русских естествоиспытателей и врачей.

3 На «заглавном листе» тетради «Протоколов заседаний Общества любителей математи-
ки», его действительными членами значатся:
«Н.Д.Брашман, президент,
А.Ю.Давидов, вице-президент,
В.Я.Цингер, секретарь,
Ф.А.Слудский,
А.В.Летников,
Н.Н.Алексеев,
Р.А.Блажеевский,
К.М.Петерсон,
кн. С.С.Урусов,
Ф.А.Бредихин,
M. Ф. Хандриков,
К.А.Рачинский,
Н.А.Любимов,
Н.В.Бугаев (с 6 апреля 1865 года)» [8, с.471—472].

4 Западный читатель впервые узнал о существовании Общества из сочинения Пафнутия
Львовича Чебышева «Sur les fractions continues algébriques» (Journal des mathématiques
pures et appliquées. II série. 1865. Vol.X. P.153—358) [11], снабженного следующим при-
мечанием: «Lettre adressée à M. Braschmann et lu 18(30) septembre 1865 dans la séance de
la Société Philomatique à Moscou» [7, c.57; 12, c.241]. Вышеупомянутая работа была
опубликована также в первом томе «Математического сборника» [13]. В последующих
томах П.Л.Чебышев опубликовал еще четыре мемуара: «О средних величинах» (1867),
«Об интегрировании простейших дифференциалов, содержащих кубический корень»
(1867), «Об определении функций по значениям, которые они имеют при некоторых ве-
личинах переменной» (1869—1870), «О простейших сочленениях» (1878—1881).
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Своим влиянием Чебышев помогал добывать деньги для издания первых томов перио-
дического издания общества — «Математического сборника», финансовое положение
которого по первоначалу было достаточно тяжелым (см. [14, с.215; 15, с.400—401; 16,
с.201]). Этому же способствовала рекомендация Чебышева о включении журнала в
список изданий, рекомендованных для приобретения библиотекам гимназий [15,
с.401—402; 16, с.201].

5 Такой порядок существовал до середины 20-х гг. XX в., когда заседания стали проводи-
ться дважды в месяц, а после войны, в конце 40-х гг. — четырежды.

6 Карла Михайловича Петерсона, который никогда не был преподавателем высшей шко-
лы и для которого Московское математическое общество являлось единственной пита-
тельной средой, где развивались его научные исследования, П.С.Александров считал
«самым крупным математиком-ученым: среди членов-учредителей Московского мате-
матического общества» [18, с.5]. Его работы, печатавшиеся на русском языке и поэто-
му с запозданием получившие должную известность в Западной Европе, дали жизнь
новому направлению развития дифференциальной геометрии, отведя автору роль
основателя Московской школы дифференциальной геометрии. Это интересно еще и по-
тому, что рождением и дальнейшим развитием московской дифференциально-геомет-
рическая школы — первой серьезной математической школы, возникшей в Москве — мы
обязаны общественной математической организации — Московскому математическому
обществу.

7 Здесь уместно заметить, что в 1902 г. по инициативе П.А.Флоренского, бывшего тогда
студентом 3-го курса физико-математического факультета Московского университета,
при Московском математическом обществе был организован студенческий математиче-
ский кружок, сыгравший важную роль в становлении математических исследований
(прежде всего в области теории множеств и теории функций действительного перемен-
ного) в Москве в первые два десятилетия XX в. Его председателем был избран
Н.Е.Жуковский, а секретарем — П.А.Флоренский. После окончания последним уни-
верситета секретарем стал Н.Н.Лузин. Деятельность этого кружка стала важным эпи-
зодом в ранней истории Школы Н.Н.Лузина [19].

8 Эта, наметившаяся еще при жизни П.Л.Чебышева (сохранявшего с москвичами особые
отношения) конфронтация, с особой силой проявилась после его смерти.

9 Противостояние двух школ следует рассматривать в контексте культурного противосто-
яния двух столиц, наложившего явственный отпечаток на весь процесс развития рос-
сийской культуры XIX—XX вв.

10 Москва в 1918 г. становится столицей государства, сначала РСФСР, а 30 декабря
1922 — СССР.

11 Вот список президентов Общества, предшествовавших Д.Ф.Егорову:
Н.Д.Брашман (1864—1866), А.Ю.Давидов (1866—1886), В.Я.Цингер (1886—1891),
Н.В.Бугаев (1891—1903), П.А.Некрасов (1903—1905), Н.Е.Жуковский (1905—1921),
Б.К.Млодзеевский (1921—1923).

12 Научно-исследовательский институт математики и механики I МГУ создан в 1921 г. Его
первым директором был Б.К.Млодзеевский, ставший после смерти Н.Е.Жуковского и
президентом Московского математического общества. После его кончины в 1923 г. обе
эти организации возглавил Д.Ф.Егоров, вынуждено оставивший должность директора
Института в 1929 г., а пост президента Общества в 1930 г.

13 В состав бюро ассоциации, избранного на съезде, вошли 19 человек, из них 9 — действи-
тельные члены Московского математического общества, причем трое: Д.Ф.Егоров,
И.И.Привалов и В.В.Степанов (президент, секретарь и казначей соответственно)
представляли его руководство.

14 Привилегированное положение русского языка в этом журнале сводилось к требованию
сопровождать статьи на иностранных языках обширным резюме по-русски; в случае,
если статья публиковалась по-русски, к ней необходимо присовокуплялось обширное
резюме на одном из указанных языков. Заметим, что в уже упоминавшемся выше 31
томе «Сборника» 13 из 48 статей опубликованы на иностранных языках, причем, их ав-
торы — отечественные математики, а единственный иностранец — В.Серпинский —
представил статью по-русски.
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15 Справедливости ради нужно отметить, что весной 1917 г., впервые в истории Академии
наук ее президент (А.П.Карпинский) был избран, а не назначен, как было при Импера-
торе, правда это случилось после Февральской революции, но Октябрьская не только
не отменила, но даже сохранила наметившуюся традицию. В 1918 г. возникли универ-
ситеты в Воронеже, Нижнем Новгороде, Днепропетровске, Тифлисе, Иркутске и др.
городах. Образование стало общедоступным. В начале 1920-х гг. стали создаваться на-
учно-исследовательские институты при университетах как новая форма организации
научных исследований, в частности, Научно-исследовательский институт математики и
механики I МГУ (1921). В начале 1921 г. по инициативе В.А.Стеклова был организо-
ван Физико-математический институт Академии наук.

16 О «Декларации», а также о раскрытии инициалов одного из ее авторов — Некрасова —
см. также [23].

17 Факт президентства Э.Кольмана не имеет никаких документальных подтверждений —
протоколы заседаний Общества той поры уничтожены. О пребывании Э.Кольмана на
этом посту в указанный период было сообщено в 1960-е гг. Л.А.Люстерником на заседа-
ниях семинара по истории математики и механики механико-математического факуль-
тета МГУ.
Однако есть и другие свидетельства, например, П.С.Александров и О.Н.Головин, да-
вая оценку деятельности Общества в конце 20-х — 30-е гг., писали, что «при всем блеске
научных достижений, ярко отражавшемся на научных заседаниях Московского мате-
матического общества, в деятельности Общества не могла не чувствоваться все возрас-
тающая оторванность от жизни, вызванная тем, что руководители Общества и прежде
всего Егоров, смотрели на математику абстрактно, никак не связывая ее с происходив-
шими в стране великими историческими сдвигами. Разрыв между традициями Обще-
ства, культивировавшимися во всей их неизменности... и требованиями широкой науч-
ной общественности делался все глубже, и он разрешился, в конце концов, тяжелым
кризисом, выразившимся в том, что Общество целый год (1931) фактически бездей-
ствовало. Естественно этот кризис был преодолен путем широкой демократизации Об-
щества. В него влилось много десятков новых членов, значительная часть которых при-
надлежала к общественно-активной научной молодежи... Общество прокламировало
принцип связи научной теории и практики, и в осуществлении этого принципа стало в
плановом порядке ставить как специальные, так и в особенности обзорно-проблемные
доклады, посвященные математическим направлениям, особенно тесно связанным с
приложениями, а следовательно — прямо или косвенно — с практическими потребностя-
ми социалистического строительства...» [25, с.21—22 (курсив наш. — Авт.)].
На праздновании 100-летнего юбилея Московского математического общества А.Г.Курош
также утверждал, что «с конца 1930 и весь 1931 г. Общество не работало...» [26, с.11].

18 Вторая мировая война и вынужденная осенью 1941 г. эвакуация Математического ин-
ститута АН СССР наук в Казань, а Университета в Среднюю Азию и затем в Сверд-
ловск не прервали работу Московского математического общества. Возникло два его
отделения: Казанское, которым руководил П.С.Александров, и Ташкентское, работав-
шее под руководством вице-президента Общества В.В.Степанова. Осенью 1943 г., по-
сле реэвакуации Института и Университета отделения Общества объединились.

19 С 1952 г. начинают выходить «Труды Московского математического общества», кото-
рые хоть и не стали периодическим изданием, но занимают существенное место в отече-
ственной математической печати.

20 В соответствии с решением Второго Всесоюзного математического съезда (Ленинград,
июнь 1934 г.) Всесоюзная математическая ассоциация в 1935 г. сформировала редкол-
легию журнала «Успехи математических наук», и в 1936 г. вышел первый выпуск этого
сборника. С 1936 по 1944 гг. было опубликовано 10 выпусков этого, тогда еще неперио-
дического, издания. В 1946 г. начинает издаваться новая серия «Успехов». Они стано-
вятся периодическим печатным органом Московского математического общества, а в
дальнейшим — Общества и Академии наук СССР. Символично, что уже в первом томе
новой серии публикуются статьи, связанные с историей Московского математического
общества и его «Математического сборника» [27; 28].

21 Математика в СССР за пятнадцать лет. 1917—1932 / Под ред. П.С.Александрова,
М.Я.Выгодского, В.И.Гливенко. М.—Л., 1932. Математика в СССР за тридцать лет.
1917—1947 / Под ред. А.Г.Куроша, А.И.Маркушевича, П.К.Рашевского. М.—Л.,
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1948. Математика в СССР за сорок лет. 1917—1957 / Глав. ред. А.Г.Курош. T.I. Об-
зорные статьи. М., 1959; Т.II. Биобиблиография. М., 1959. Математика в СССР.
1958—1967 / Под ред. Правления Московского математического общества. Отв. ред.
С.В.Фомин, Г.Е.Шилов. Т.II. Биобиблиография. Вып.1. М., 1969. Вып.2. М., 1970.

22 В знак памяти Ивана Георгиевича Петровского, ректора-математика (1951—1973) Мос-
ковского государственного университета, Общество, начиная с 1976 г., одно из своих
январских заседаний проводит совместно с научным семинаром, носящим имя
И.Г.Петровского и посвященного дифференциальным уравнениям и математическим
проблемам физики. Более того, по инициативе Общества ежегодно издается сборник
«Трудов семинара имени И.Г.Петровского».

23 В середине 1930-х гг. Обществом были учреждены премии для молодых ученых до 30
лет, работы которых были доложены на заседаниях Московского математического об-
щества. Первыми лауреатами премии Общества стали в 1935 г. И.М.Гельфанд
(р.1913), М.В.Келдыш (1911—1978) и П.К.Рашевский (1907—1985).

24 А.С.Есенин-Вольпин, специалист в области математической логики и оснований мате-
матики — один из пионеров правозащитного движения в СССР. Впервые был арестован
в 1949 г. за «антисоветские» стихи, признан невменяемым. Впоследствии неоднократно
подвергался аресту и принудительному лечению в психиатрических больницах, по-
следний раз в 1968 г. (С 1975 живет и работает в США.) В 1968—1969 гг. 99 математи-
ков из МГУ и других учреждений выступили с письмом в адрес Министерства здраво-
охранения, настаивая на освобождении насильственно помещенного в психиатриче-
скую больницу А.С.Есенина-Вольпина. Среди «подписантов» были такие крупные ма-
тематики, как В.И.Арнольд, И.М.Гельфанд (в то время президент Московского мате-
матического общества), Л.В.Келдыш, А.А.Марков, Д.Е.Меньшов, П.С.Новиков,
С.П.Новиков, Я.Г.Синай и др. [29, с.57].

25 В ноябре 1970 г. в Москве был создан Комитет прав человека в СССР. Инициаторами
его создания были В.Н.Чалидзе, А.Н.Твердохлебов и А.Д.Сахаров (президент), по-
зже к ним присоединился И.Р.Шафаревич (вице-президент). Экспертом Комитета
стал А.С.Есенин-Вольпин, корреспондентами — А.И.Солженицын и А.А.Галич. [30,
с.217—218].

26 О деятельности Общества за последнее тридцатилетие его вековой истории рассказал
Александр Геннадиевич Курош [26]. Своими воспоминаниями о жизни Общества в 10-е
и 20-е гг. XX в. поделились Дмитрий Евгеньевич Меньшов [32] и Лазарь Аронович Лю-
стерник [33]. 21—24 октября состоялась юбилейная научная сессия Московского мате-
матического общества.

27 Московское математическое общество одно из немногих старых научных обществ, со-
хранивших свою значимость и авторитет на протяжении столь длительного срока свое-
го существования. Здесь, судя по всему, сказывается и разумная ограниченность тема-
тики Общества, не всеобъемлющая, как в случае Общества испытателей природы, т.е.
Общества, темой занятий которого является, по существу, все естествознание, но и до-
статочно широкая — вся математика, чистая и прикладная. Сказывается и специфика
самой науки — при всем разнообразии составляющих ее частей никогда не оставляет
ощущение ее единства. Прослушивание доклада по разделу математики, даже далеко
отстоящего от занятий слушателя, воспринимается им как занятие чрезвычайно для
него полезное, могущее оказаться важным даже для понимания его собственной зада-
чи, не имеющей, казалось бы, ничего общего с темой этого доклада.

28 При всей централизованности общественной жизни в СССР ее ни в коем случае нельзя
абсолютизировать. Существовала известная автономия деятельности провинциальных
вузов от власти Министерства высшего и специального образования — эти вузы могли
находить поддержку у регионального начальства, которое, как правило, имело собст-
венные выходы на «самый верх» и могло нейтрализовывать действия Министерства.
Совершенно особая ситуация складывалась в союзных республиках, где власть прави-
ли местные министерства, а зачастую и академии наук. Не надо забывать и о многочис-
ленных педагогических институтах, находившихся в ведении Министерства просвеще-
ния, а также отраслевых институтах, управлявшихся различными министерствами.
Наконец, многие ученые работали в могущественном военном секторе и также оказыва-
лись вне сферы досигаемости Академии наук СССР и Министерства высшего и средне-
го специального образования СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Протокол заседания 15 сентября 1864 года

В заседании 15 сентября 1864 года происходило следующее:
1) Гг. Учредители рассуждали о цели возникающего Общества и

о занятиях и обязанностях его членов и постановили:
1. Цель Общества есть взаимное содействие в занятиях математи-

ческими науками.
2. Обязанность каждого члена состоит в том, чтобы следить за

успехами избранного им отдела науки и сообщать в заранее
назначенные сроки письменные и словесные объяснения о
своих занятиях. Отчеты членов остаются в Обществе и сос-
тавляют его собственность.

3. В заседаниях Общества сообщаются также другие необязатель-
ные труды членов.

4. Действительными членами Общества могут быть магистры и
доктора математических наук и вообще лица, заявившие о
себе трудами по этим наукам.

5. Действительные члены могут приглашать в заседания Общест-
ва посетителей, интересующихся занятиями Общества, объя-
вив об этом заранее президенту.

6. Заседания Общества открываются чтением обязательных рефе-
ратов, после чего читаются другие труды членов, выслушива-
ются словесные сообщения и т.п.

2) Присутствующие члены единогласно избрали: президентом
Общества Н.Д.Брашмана и вице-президентом А.Ю.Давидова.

3) На первое время заседания Общества назначены по одному
разу в месяц и именно по вторникам, после 15 числа каждого месяца.
Заседания положено начинать ровно в 7 часов и оканчивать не позже
10 часов, каждое сообщение должно продолжаться не более часа.

4) Все науки, относящиеся к обязательным занятиям членов Об-
щества, разделены на четыре обширные отдела: I) Чистая математика,
II) Механика, III) Астрономия и IV) Физика; присутствующие члены
распределили между собой отделы этих наук следующим образом:

I) Чистая математика:

Давидов — Интегральные уравнения с частными
дифференциалами ;

Летников — Дифференциальные уравнения;

Алексеев — Интегрирование иррациональных функций и
эллиптические функции;

Слудский — Теория чисел;

Петерсон — Аналитическая геометрия;
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II) Механика:

Брашман — Теория упругости;

Цингер — Общая механика;

Потемкин — Гидростатика и гидродинамика;

III) Астрономия:

Бредихин — Физическая астрономия;

Хандриков — Теоретическая астрономия и геодезия;

IV) Физика:

Рачинский — Электричество и механическая теория тепла;

Блажеевский — Теория света;

Любимов — не присутствовал.

5) Обязательные рефераты членов Общества, по взаимному сог-
лашению, должны быть представлены в следующие сроки: 1) Слудс-
кий — 20 октября, 2) Летников и Рачинский — 17 ноября, 3) Алексе-
ев и Блажеевский — 15 декабря, 4) Петерсон и Хандриков — 19 ян-
варя 1865 г., 5) Давидов и Бредихан — 16 февраля, 6) Цингер и По-
темкин — 16 марта и 7) Брашман и Любимов — 20 апреля.

6) Для заседаний решено собираться у г. президента Общества.
7) С будущего 1865 г. члены Общества положили выписывать

для библиотеки Общества журналы и замечательные сочинения по
отделу математических наук.

8) Действительные члены Рачинский, Летников и Алексеев пред-
ложили для пользования членам Общества принадлежащие им жур-
налы за 1863 и 1864 гг., именно: г. Рачинский — журналы Schoe-
milch, Crelle и Philosophical Magazine; г. Летников — Cambridge
Quarterly Review; г. Алексеев — Annales des Mathématiques Terquem.
Все эти журналы будут переданы президенту Общества, от которого
гг. члены могут получить их для прочтения.

Подписали: Президент Николай Брашман.
Вице-президент А.Давидов.
Действительные члены: Н.Алексеев, М.Хандриков,

Ф.Слудский, Р.Блажеевский,
К.Петерсон, А.Потемкин,
К.Рачинский, Н.Любимов,
А.Летников, Ф.Бредихин.

Секретарь В.Цингер.

[Материалы для истории Московского математического общества // Математичес-
кий сборник. 1889. T.XIV. Вып.З. С.472-474.]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

На подлинном надписано:
Утверждаю. 28-го января 1867 года.
Министр народного просвещения
граф Дмитрий Толстой

УСТАВ
МОСКОВСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

§1. Московское математическое общество учреждается с целью
содействовать развитию математических наук в России.

§2. Членами Общества могут быть доктора и магистры русских
университетов по математическим наукам и вообще лица, известные
Обществу своими учеными трудами в области этих наук.

§3. Члены Общества разделяются на действительных членов и
членов-корреспондентов, смотря по тому, принимают ли они личное
участие в занятиях Общества, или способствуют его деятельности че-
рез корреспонденцию.

§4. Члены общества избираются закрытою баллотировкой по
предложению одного из членов. Для выбора требуется абсолютное
большинство голосов.

§5. Члены-корреспонденты пользуются без особого избрания
правами действительных членов, когда пожелают принять на себя все
обязанности их, хотя бы лично и не могли присутствовать в заседа-
ниях.

Примечание. При открытии Общества его действительными
членами становятся гг. учредители: А.Ю.Давидов,
Ф.А.Бредихин, Ф.А.Слудский, В.Я.Цингер,
М.Ф.Хандриков, Н.В.Бугаев, Н.Н.Алексеев,
А.В.Летников, кн. С.С.Урусов, К.М.Петерсон,
Е.Ф.Сабинин и С.А.Юрьев.

§6. Члены Общества избираются из среды своей бессменно пре-
зидента, вице-президента и секретаря.

§7. На президенте и вице-президенте лежит обязанность руково-
дить порядком заседаний и заведовать библиотекой и изданием тру-
дов Общества.

§8. Секретарь Общества ведет протоколы заседаний и корреспон-
денцию и заведует кассою Общества.

§9. Общество имеет свою печать с надписью «Московское мате-
матическое общество».
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§10. Лица, избранные в члены Общества, получают об этом уве-
домления за подписью президента, вице-президента и секретаря. При
этом прилагается экземпляр Устава общества.

§11. Средства, как для составления и пополнения библиотеки,
так и для издания трудов Общества составляются: 1) из обязательно-
го ежегодного взноса действительными членами по пяти рублей; 2)
из доходов от продажи изданий Общества и 3) из добровольных по-
жертвований.

§12. Все члены Общества обязаны представлять для библиотеки
Общества по одному экземпляру своих печатных сочинений.

§13. Обыкновенные заседания Общества назначаются в заранее
определенные сроки; кроме того, в случае надобности, президент мо-
жет назначать экстраординарные собрания.

§14. Каждый действительный член обязан в заранее назначенный
срок сделать сообщение по избранному им отделу науки и предста-
вить кроме того письменное изложение своего сообщения. Эти рефе-
раты составляют собственность Общества и могут быть напечатаны
помимо изданий Общества не иначе как с согласия его, и не иначе
как с надписью, что статья читана в Московском математическом об-
ществе. Действительные члены, не представившие в течение двухго-
дичного срока обязательных рефератов, становятся членами-коррес-
пондентами.

§15. В заседаниях Общества читаются прежде всего протокол
предыдущего заседания и корреспонденция, затем обязательные ре-
фераты и, наконец, другие сообщения.

§16. Посторонние лица, интересующиеся занятиями Общества,
могут как присутствовать в заседаниях, так и делать сообщения, не
иначе как с разрешения президента.

§17. Общество по мере накопления материалов и по мере средств
печатает свои труды и отчеты о своих занятиях.

§18. Рефераты действительных членов должны быть как сообща-
емы, так и печатаемы в изданиях Общества не иначе как на русском
языке; но от членов-корреспондентов и посторонних лиц, не знаю-
щих русского языка, могут быть допускаемы статьи на общеупотре-
бительных европейских языках.

§19. Действительные члены получают со времени избрания по
одному экземпляру всех последующих изданий Общества.

§20. Все лица, статьи которых напечатаны в известном томе из-
даний Общества, получают по пяти отдельных оттисков их статьи и,
при возможности, по одному целому экземпляру этого тома.

§21. С развитием средств, Общество предполагает назначать пре-
мии за сочинения лиц, не принадлежащих к членам Общества.
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К членам-учредителям, поименованным в примечании к §5 Уста-
ва, ныне присоединились: академик П.Л.Чебышев в качестве дейст-
вительного члена, по заявлении им готовности принять на себя обя-
занности, указанные в §14 Устава; Б.Я.Швейцер и Н.Н.Любимов в
качестве членов-корреспондентов.

[ У с т а в М о с к о в с к о г о м а т е м а т и ч е с к о г о о б щ е с т в а / / М а т е м а т и ч е с -

к и й с б о р н и к . 1867. Т . П . В ы п . 1 . C.III—VL.]

Список литературы

1. Юшкевич А.П. История математики в России до 1917 года. М., 1968.
2. Тринадцатое присуждение Демидовских наград. СПб., 1848.
3. О пятом присуждении Демидовских наград за 1835 г. // Журнал Министерства на-

родного просвещения. СПб., 1836.
4. Седьмое присуждение Демидовских наград. СПб., 1838.
5. Лихолетов И.И., Майстров Л.Е. Николай Дмитриевич Брашман. М., 1971.
6. Золотарев E.H. Полное собрание сочинений в двух томах. Л., 1932. Т.2.
7. Токарева Т.А. Филоматический пролог Московского математического общества //

Историко-математические исследования. Вторая серия. М., 2002. Вып.7(42).
С.39—62.

8. Материалы для истории Московского математического общества // Математический
сборник. 1889. T.XIV. Вып.З. С.471—486.

9. Устав Московского математического общества // Математический сборник. 1867.
Т.П. Вып.1. C.III—VIII.

10. Протокол заседания 9 января 1894 года // Математический сборник. 1896. Т.XVIII.
Вып.1. C.V—XLII.

11. Sur les fractions continues algébriques; par M. Tchébicheff. Lettre adressée à
M. Braschmann et lue le 18(30) septembre 1865 dans la séance de la Société
Philomathique à Moscou // Journal des mathématiques pures et appliquées. II série.
1865. Vol.X. P.153—358.

12. Demidov S.S. La revue «Matematicheskii Sbornik» dans les années 1866—1935 //
Ausejo E., Hormigon M. (Eds.). Messengers of Mathematics: European Mathematical
Journals (1800—1946). Siglo XXI de Espana Editores, S.A. Madrid, 1993. P.235—256.

13. Чебышев П.Л. Разложение в ряды при помощи непрерывных дробей // Математи-
ческий сборник. 1966. С.291—296.

14. Токарева Т.А. Первые съезды отечественных математиков: предыстория и формиро-
вание Советской математической школы // Историко-математические исследова-
ния. Вторая серия. М., 2001. Вып.6(41). С.213—231.

15. Чебышев П.Л. Полное собрание сочинений в пяти томах. М.—Л., 1944—1951. T.V.
16. Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев. Л., 1976.
17. Демидов С.С. «Математический сборник» в 1866—1935 гг. // Историко-математи-

ческие исследования. Вторая серия. М., 1996. Вып.1(36). №2. С.127—145.
18. Александров П.С. Вступительный доклад на торжественном заседании Московского

математического общества 20 октября 1964 г. // Успехи математических наук. 1965.
Т.ХХ. Вып.З(123). С.4—9.

19. Половинкин С.М. О студенческом математическом кружке при Московском матема-
тическом обществе // Историко-математические исследования. М., 1986. Вып.30.
С.148—158.

20. Уставы Академии наук СССР. 1724—1974. М., 1974.
21. Демидов С.С. Профессор Московского университета Д.Ф.Егоров и имеславие в Рос-

сии // Историко-математические исследования. Вторая серия. М., 1999. Вып.4(39).
С.123—155.



Н.С.Ермолаева 49

22. Форд Ч. Дмитрий Федорович Егоров: материалы из архива Московского университе-
та // Историко-математические исследования. Вторая серия. М., 1996. Вып.1(36).
№2. С.146—164.

23. Ford Ch. Dmitrii Egorov: Mathematics and Religion in Moscow // The Mathematical
Intelligencer. 1991. Vol.13. P.24—30.

24. Люстерник Л.А., Шнирельман Л.Г., Гельфонд А.О., Понтрягин Л.С., Некрасов
[К.П.]. Декларация инициативной группы по реорганизации Математического об-
щества // Научный работник. 1930. №11—12. С.67—71.

25. Александров П.С. и Головин О.Н. Московское математическое общество // Успехи
математических наук. 1957. Т.ХII. Вып.6(78). С.9—46.

26. Курош А.Г. Московское математическое общество за последнюю треть века. (Доклад
на юбилейном заседании Общества 20.10.1964.) // Успехи математических наук.
1965. Т.ХХ. Вып.6(123). С.10—18.

27. Александров П.С. Московское математическое общество // Успехи математических
наук. 1946. T.I. Вып.1(11). С.232—241.

28. Люстерник Л.А. Математический сборник // Успехи математических наук. 1946.
T.I. Вып.1(11). С.242—247.

29. Новиков С.П. Математики и физики Академии 60—80-х годов // Вопросы истории
естествознания и техники. 1995. №4. С.55—65.

30. Алексеева Л.M. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс—Моск-
ва, 1992.

31. Колмогоров А.Н., Курош А.Г. Московское математическое общество. К столетней го-
довщине // Правда. 1964. 19 октября. С.4.

32. Меньшов Д.Е. Московское математическое общество в период 1910—1920 гг. // Ус-
пехи математических наук. 1965. Т.ХХ. Вып.6(123). С.19—20.

33. Люстерник Л.А. Выступление на заседании Московского математического общест-
ва // Успехи математических наук. 1965. Т.ХХ. Вып.6(123). С.21—31.

34. http: / / www.mmonline.ru/shownews.

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

Н.С.Ермолаева

Истории биологии в нашей стране посвящено немало статей и
книг, в которых говорилось и о применении математики при решении
проблем биологии. Наиболее важные результаты в первой половине
XX в. были получены в 30-е гг. в основном московскими учеными, а
история Московской школы эволюционной теории, достаточно под-
робно освещена в книгах [1; 2].

Применением и разработкой математических методов для реше-
ния биологических проблем занимались как сами биологи (не забу-
дем, что математика преподавалась в университетах студентам-естест-
венникам), затем статистики, главной задачей которых было изуче-
ние массовых общественных явлений, а также математики, в том чис-
ле и специалисты по математической статистике.

В данном обзоре речь пойдет в основном о профессиональ-
ных математиках, которые внесли свой вклад в развитие матема-
тической биологии. Имена почти всех тех, кто уделял в той или
иной мере свое время биологическим проблемам, в представлении не




