


Синергетика в России. 
Ключевую роль в развитии синергетики в 

России сыграл Московский Синергетический 
форум, который состоялся в январе 1996 г. в 
Москве и в январе 1999 г. в Санкт-Петербурге с 
приглашением ведущих представителей 
научных школ по синергетике в мире. Тогда как 
штутгартская научная школа пришла к своим 
открытиям закономерностей самоорганизации 
сложного, изучая модели из физики лазеров, 
брюссельская научная школа добилась 
выдающихся результатов, исследуя явления 
самоорганизации в области физической химии, 
то московская школа синергетики занимает 
лидирующее положение в мире по 
математическому моделированию сильно 
неравновесных и быстро протекающих 
процессов в открытых диссипативных средах. 
Среди российских ученых, интенсивно 
разрабатывающих синергетику на базе 
математических моделей и вычислительного 
эксперимента, следует назвать академика РАН 
А.А. Самарского (р. 1919) и члена-
корреспондента РАН С.П. Курдюмова (1928-
2004).  



Сергей Павлович Курдюмов (18 
ноября 1928, Москва — 2 декабря 2004) — 
советский и российский учёный, 
специалист в области математической 
физики, матмоделирования, физики 
плазмы и синергетики. Член-
корреспондент АН СССР (1984). Его можно 
считать основателем синергетического 
движения в России 

Родился 18 ноября 1928 года в Москве. 
В 1953 г. закончил физический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова по 
специальности «теоретическая физика». 

После окончания МГУ был принят 

на работу в Отделение прикладной 

математики Математического 

института им. В.А. Стеклова АН СССР 

(ныне Институт прикладной 

математики им. М.В. Келдыша РАН) 

где прошел путь от инженера до 
директора. 

 



В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979 
году – докторскую. С.П. Курдюмов – крупный российский 
ученый, специалист в области математического 
моделирования, математической физики и вычислительной 
математики, член-корреспондент РАН (1984 г.), автор и соавтор 
более 300 научных работ, опубликованных в России и за 
рубежом, в том числе пяти монографий, соавтор открытия 
нового физического эффекта «эффект Т-слоя» (авторское 
свидетельство №55 за 1969 г.). 

Непосредственно им, а также под его руководством 
выполнены пионерские расчетно-теоретические работы в 
области ядерной энергетики, лазерного термоядерного 
синтеза, лазерной термохимии. С.П. Курдюмовым (совместно с 
академиком А.А. Самарским) были созданы методики и 
проведены исследования лазерных термоядерных мишеней 
средствами вычислительного эксперимента. Эти методики 
заложили и обосновали концепцию низкокоэнтропийного 
сжатия оболочечных мишеней, общепринятую к настоящему 
времени во всем мире. С.П. Курдюмову принадлежит большой 
вклад в разработку фундаментальных проблем синергетики и 
теории нелинейных эволюционных уравнений.  



 
Для квазилинейных уравнений теплопроводности с источником им и его учениками развита 

теория режимов с обострением. Изучен спектр собственных функций нелинейной открытой 
среды, исследованы свойства диффузионного хаоса. Теория режимов с обострением 
распространена на сжимаемые среды, задачи диссипативной и магнитной гидродинамики. Эти 
результаты нашли важное применение и экспериментальное подтверждение в задачах 
связанных с ЛТС, в экспериментах по термохимии. 
С 1983 по 2001 год под руководством члена-корреспондента РАН С.П. Курдюмова и при его 
непосредственном участии был получен ряд фундаментальных научных результатов в области 
математической физики, нелинейной динамики и синергетики. Были развиты новые методы 
конструктивного анализа решений широкого класса нелинейных параболических уравнений с 
источниками и стоками. Научные результаты в этой области нашли отражение, в частности, в 
монографии «Blow-up in quasilinear para-bolic equations» Walter de Gruyter 1995 (совместно с А.А. 
Самарским, В.А. Галактионовым и А.П. Михайловым), получившей мировое признание. Был 
завершен цикл пионерских работ, связанный с анализом диффузионного хаоса и сложной 
упорядоченности в системах реакция-диффузия и оказывающий большое влияние на развитие 
исследований по нелинейной динамике в России. Этим исследованиям посвящена монография 
«Нестацио-нарные структуры и диффузионный хаос», М., Наука, 1992 (совместно с А.А. 
Самарским Т.С. Ахромеевой, Г.Г. Малинецким). Особое внимание в эти годы было уделено 
приложению идей синергетики в таких областях как стратегическое планирование, анализ 
исторических процессов, моделирование образовательных систем, философские проблемы 
естествознания. Книги, посвященные этим задачам, в частности «Законы эволюции и 
самоорганизации сложных систем», М., Наука, 1994 (совместно с Е.Н. Князевой) и «Синергетика 
и прогнозы будущего», М., Наука, 1997 (совместно с С.П. Капицей и Г.Г. Малинецким), Сборник 
работ С.П. Курдюмова и его учеников «Режимы с обострением. Эволюция идеи. Законы 
коэволюции сложных систем», М., Наука, 1999 г. вызвали большой интерес у научной 
общественности. 

 



Под его руководством защищено 10 
докторских и 19 кандидатских 
диссертаций. За свои работы С.П. 
Курдюмов был отмечен 
правительственными наградами. Он 
награжден медалями: «За трудовую 
доблесть» (1956 г.), «За доблестный 
труд» (1970 г,), орденом «Знак 
Почета» (1975 г.) и Орденом почета 
(1999 г.). 

Область научных интересов 
Нелинейные задачи физики 

плазмы. Инерция тепла. Спектр 
структур-аттракторов. Аналоги 
второго начала термодинамики для 
уравнений реакция-диффузия. 
Автомодельные задачи кумуляции. 
Диссипативные структуры (Т-слой и 
др.). Философские проблемы 
синергетики. 

Классик синергетики Сергей Павлович Курдюмов, 
В.И.Аршинов и соратники нашего сектора 
В.В.Курдюмова, М.Ю.Лермонтов, Б.В. Орешин, Г.Ю. 
Ризниченко     



«ВРЕМЯ КУРДЮМОВА»  
(воспоминания о хрустальном дворце)  

Вячеслав Шупер 
Хрустальный дворец как таковой никогда не существовал. Подобные дворцы, 

насколько известно автору, не существуют даже в странах, несравненно более 
благополучных. В нашей стране существовала великая наука, которая не могла 
быть создана только великими ассигнованиями. Она существовала благодаря 
великим ученым, и сама порождала их. Эти ученые, получавшие выдающиеся 
результаты, организовывали и направляли работу мощных творческих 
коллективов на решение задач, поставленных перед наукой Партией и 
Правительством, но при этом добывали научное знание о мире, бесценные 
крупицы объективной истины. Иначе и быть не могло, ибо любая прикладная 
задача решается на основе теории, а ее создание невозможно без 
фундаментальных исследований. 

Среди всех этих замечательных ученых были и те, которым мы обязаны не 
только исключительно ценными научными результатами, но и самой наукой — 

той республикой духа, в которой мы находили свободу и демократию, 
преданность научной истине и равенство всех перед ней, доброжелательный 
патернализм в рамках научных школ, помогавший молодым ученым встать на 
ноги, сформироваться, а в дальнейшем, возможно, идти уже своим путем. Науку 
как хрустальный дворец, построенный на самых возвышенных ее идеалах, 
создавали совсем немногие, их было несравненно меньше, чем тех, кто сполна 
отдавал долг науке упорным и плодотворным трудом, заслуженно занимая в ней 
почетное место. Этих людей, которых всегда было очень мало, теперь не 
осталось почти совсем. Одним из последних ушел от нас Сергей Павлович 
Курдюмов (1928-2004). 



Сергей Павлович был самым ярким 
романтиком науки среди всех, кого мне 
приходилось встречать за три десятилетия 
научной работы. Придя в Институт 
прикладной математики АН СССР 
фактически вместе с его основателем М.В. 
Келдышем, он со временем стал лидером 
такого мощного и перспективного 
направления, как синергетика, автором 
подлинных открытий в этой области. Он и 
возглавил институт в самое трудное для него 
время. При этом наука для С.П. была 
совершенно свободна от полосатых 
шлагбаумов, разделяющих различные 
предметные области. Он понимал ее как 
огромную и прекрасную страну, в которой 
одни области ему знакомы существенно 
лучше, чем другие. Именно это создавало ему 
возможности нестесненного и 
плодотворного междисциплинарного 
общения, а представителям других 
дисциплин, будь то философия или 
востоковедение, психология или экономика, 
география природная и социальная, — 

возможности плодотворного 
методологического заимствования и 
мощную энергетическую подзарядку за счет 
неиссякаемого оптимизма человека, 
которому, как правило, было тяжелее, чем 
нам. 

Беседа с Валентиной 
Васильевной Курдюмовой и 
Галиной Юрьевной 
Ризниченко, записанная В.Г. 
Будановым для фонда 
"Устная история". 



 
Посеянные им семена уже дали 

обильные всходы, и будут прорастать на 
протяжении еще многих лет. Ученые, 
работающие в самых различных областях 
знания, считают себя его последователями 
и учениками. У многих из них уже есть и 
свои ученики. Мы все черпали из 
интеллектуальной (и не только) щедрости 
этого человека столько, сколько могли 
унести, и нам не приходила в голову 
мысль о том, что этот источник может 
иссякнуть. Теперь, когда это несчастье 
случилось, нам надо хоть попробовать 
разобраться, откуда проистекал этот 
удивительный ключ. Этноэкономика стала 
едва ли не самой модной областью 
экономической науки. Уже почти всеми 
умами овладела мысль, что уравнения 
макроэкономики и даже микроэкономики 
лучше всего работают в тех странах, в 
которых были сотворены, что термин 
«национальная модель экономики» в 

значительной мере тавтологичен, ибо 
никаких других моделей экономики, по 
всей видимости, не существует. Что можно 
тогда сказать о науке, возвышенной сфере 
творчества? 

«Национальной науки нет, как нет 
национальной таблицы умножения» — писал 

Чехов. Он был прав, имея в виду 
объективность научной истины. Но сама 
наука — культурно обусловленный феномен. 

В конце XVIII в. европейские миссионеры, с 
воодушевлением рассказывавшие 
образованным китайцам о выдающихся 
достижениях небесной механики, не 
встречали никакого понимания и интереса со 
стороны своих собеседников. Какие могут 
быть законы небесной механики, если на небе 
все происходит по воле бога, подобно тому, 
как на земле все происходит по воле 
императора? Но в Европе еще столетием 
раньше Верховный судья сказал английскому 
королю: «Никто из людей, Ваше величество, 

не может быть выше короля, но выше короля 
Бог и закон». Вера в величие Бога, создавшего 

не только Библию, но и книгу Природы, 
изучение которой необходимо для 
постижения его могущества, привела людей, 
не имевших никакого представления об 
эмпирическом естествознании, к осознанию 
необходимости изучать природу опытным 
путем. Так возникло великое чудо науки 
Нового времени. 

 



Отечественная модель науки, со всеми ее 
достоинствами и недостатками, так же 
коренится в отечественной истории и 
культуре, как существовавшая на 
протяжении многих десятилетий модель 
экономики. С той только разницей, что она 
оказалась несравненно успешней, чем 
плановое хозяйство. Во Франции 
формирование научных школ фактически 
запрещено на законодательном уровне — по 

Закону о мобильности научных кадров в 
случае освобождения вакансии Директора 
лаборатории, никто из сотрудников данной 
лаборатории не может на нее претендовать — 

новое начальство всегда прибудет со 
стороны. Что ж, это вполне естественный 
подход для людей цивилизованных и 
посредственных. Разве в нашей науке в 
самые лучшие ее времена не процветал 
махровый фаворитизм? Правда, 
демократические культурные люди вместе с 
водой выплеснули и ребенка, но был ли 
мальчик? Даже пример одного только С.П. 
Курдюмова позволяет с уверенностью 
считать, что был.  



Законы эволюции и 
самоорганизации сложных 

систем» 
Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов 

02.12.2017 
Опубликовано в: Что такое синергетика? 

Многие проблемы современного мира: экологические, 
совместного устойчивого и неконфликтного развития 
стран и регионов, безопасности (разрешенные области 
коэволюции человечества и природы, катастрофы типа 
ядерной зимы вследствие взрывов термоядерного оружия 
или удара о Землю крупного астероида, химические, 
биологические катастрофы, сама теория катастроф; 
классификация и сценарий их развития) требуют общего 
методологического подхода и в ряде случаев анализа 
моделей поведения сложных открытых нелинейных 
систем. Анализ даже простейших базовых моделей таких 
систем (или сред) привел к ряду фундаментальных 
открытий в особенностях их поведения и эволюции. На 
основе расчета моделей на компьютерах и развития 
нелинейной математики создается новое нелинейное 
мышление, позволяющее предсказывать неоднозначные 
пути развития сложных открытых систем и выдвигающее 
парадоксальные идеи о законах самоорганизации и 
эволюции мира, связи пространства и времени, законах 
коэволюции и методах управления системами. Законы 
эволюции и самоорганизации сложных систем»  

Тверской государственный 
университет собирает в своих 
стенах учеников, друзей и 
последователей выдающегося 
советского и российского 
ученого С.П. Курдюмова в 
рамках Курдюмовских 
чтений: Международной 
междисциплинарной научной 
конференции «Синергетика в 

общественных и естественных 
науках». 




































