S e MR

ISSN 1813-3304

СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Siberian Electronic Mathematical Reports

http://semr.math.nsc.ru
Том 8, стр. A.17–A.18 (2011)

УДК 517.98
MSC 01A70

ШКОЛА БОРОВКОВА
С. С. КУТАТЕЛАДЗЕ

Abstract. This is a short tributе to Aleksandr Alekseevich Borovkov
on the occassion of his 80th birthday.

Kutateladze, S.S., Borovkov’s School.
c 2011 Кутателадзе С.С.
Поступила 1 марта 2011 г., опубликована 1 марта 2011 г.
A.17

A.18

С. С. КУТАТЕЛАДЗЕ

6 марта 2011 г. — день 80-летия Александра Алексеевича Боровкова. Юбилей для юбиляра — дело довольно грустное, но основание оглянуться назад,
оценить сделанное, вспомнить пережитое и подумать о будущем. Для окружающих юбилейная дата выдающегося учёного не только возможность поблагодарить коллегу за то, что он для каждого из нас сделал, но и повод для
размышлений о науке и людях, хранящих и создающих знания и несущих за
знания ответственность перед будущими поколениями.
Наука сочетает в себе и Вавилонскую башню и пирамиду Хеопса. Многообразие диалектов науки не ведёт к её разрушению. Немалую роль в сохранении
единства науки играет математика. Наука начинается с математики — зарубки
на костях палеолита тому бесспорное свидетельство. Прошли столетия, наука
давно перестала быть математикой, но геном mathesis universalis хранит. Математика, изучающая наиболее общие формы объективного мышления, дает
эталоны и инструменты для других наук. Математика стала логикой мышления. Надо понимать, что логика бывает разная. Особое место в современной
науке занимают представления стохастические.
Окружающий нас мир столь сложен и своеобразен, что мы не можем игнорировать ущербность и случайность своих знаний и наблюдений. Увидеть
закономерности, скрытые собственным невежеством, — задача теории вероятностей и математической статистики. Этим удивительным дисциплинам посвятил свою жизнь Боровков, и вот уже полвека он в первом ряду их творцов и
учителей.
Боровков — продолжатель великих традиций московской математической
школы. Он прямой ученик А. Н. Колмогорова, прямого ученика Н. Н. Лузина.
Одна из лучших традиций школы Лузина — единство исследовательской и
педагогической деятельности. Учёный — это и ученик и учитель в одном лице.
Поэтому плохонький учёный — это плохонький учитель и плохонький ученик,
а великий учёный велик и как ученик и как учитель. Школы и только школы
делают из тружеников науки настоящих учёных, учёных по убеждению.
Учебники Боровкова — выдающийся вклад в отечественную и мировую математическую культуру. Боровков — основатель и признанный лидер сибирской школы теории вероятностей и математической статистики. Боровков —
большой учёный и достойный человек. Пожелаем ему здоровья, радостей новых свершений и наслаждения разнообразием жизни. Пусть его ученики будут
достойны учителя.
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