
От редактора

Дорогие авторы и читатели нашего журнал! Поздравляем вас с Новым две тысячи де-
вятнадцатым годом, желаем вам всяческих успехов, учёных и неучёных, побольше радостных и
удачных дней в Новом году. Пишите нам, пишите!

Ушел в историю две тысячи восемнадцатый год, но мы решили продлить расставание со
Старым годом, отметив одну из его значимых дат – выход на русском языке сокращённого пере-
вода с английского книги известного английского писателя и учёного Чарльза Перси Сноу «Две
культуры и научная революция» [1]. Впервые эта тема была изложена им в лекции, прочитанной
в мае 1959 года в Кембриджском университете. Можно считать, что дата двойная – и Старого, и
Нового годов: 45 лет с момента перевода и 60 лет со дня прочтения лекции.

Эссе Сноу вызвало широкую дискуссию, в нашей стране она известна как дискуссия о
«физиках и лириках». У всех на слуху знаменитые строчки Бориса Слуцкого [2]:

Что-то физики в почёте. Это самоочевидно. Наблюдать, как словно пена,
Что-то лирики в загоне. Спорить просто бесполезно. Опадают наши рифмы
Дело не в сухом расчете, Так что даже не обидно, И величие степенно
Дело в мировом законе. А скорее интересно Отступает в логарифмы.

Времена изменились: гуманитарии хотят понимать окружающий мир и объяснять его. Они
хотят понимать и описывать самые новые физические феномены. Так, в сборнике стихов Алек-
сандра Кушнера [3, с. 10] появляется подборка стихотворений под общим названием «Тёмная
материя». В стихотворении под таким же названием звучат строки:

Скоро тёмная найдена будет материя – Ведь не чёрный же бархат из старого ящика
И понятнее станет Вселенная нам: Вынимают, не женский чулок и трепьё, –
Все же знание больше мне, чем суеверие, Тёмной тайны является мощь настоящая,
Говорит, привлекая к научным статьям. Теневой механизм расширенья её!

Не стоит же на месте она, разбегается,
Расползается вширь, неизвестно куда!
Что толкает её? – и во мне откликается
Это бегство, смятенье, быть может, беда.

А что физики? Академик Г.С. Голицын замечательно анализирует русскую классическую
поэзию о природных явлениях [4]. Вот где сливаются и физика, и лирика! На русском и англий-
ском языке пишет и издает стихи академик В.Е. Захаров. Семь поэтических сборников опуб-
ликовал чл.-корр. АН СССР М.И. Рабинович. Упомянутых авторов как ученых представлять не
нужно – их имена известны в мировой науке. Список можно продолжить.

Еще одно явление научной культуры – сочетание имитационного моделирования и гума-
нитарного анализа. Прекрасным примером этому является книга «Сложность. Математическое
моделирование. Гуманитарный анализ» [5]. В Предисловии к книге профессор Г.Г. Малинецкий
ссылается на третьего директора Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН
чл.-корр. РАН Сергея Павловича Курдюмова, который часто говорил о важности научной куль-
туры: «Таких организаций, как ВЦ∗ и ИПМ, в мире единицы. Приложение математики, пусть
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даже со всеми компьютерами в придачу, к стратегически важным задачам, к большим значимым
делам – это и наука, и искусство, и школа, и судьба. Такие организации надо беречь и развивать.
Именно в них создается Будущее, а не там, где доказываются теоремы, которые могут подо-
ждать сотню-другую лет». Постепенно реализуется завет из последней статьи И.Р. Пригожина
«Кость еще не брошена» [6]: «...Обращение к наукам, изучающим сложность мира, вовсе не
означает, что мы предлагаем свести гуманитарные науки к физике. Наша задача заключается не
в редукции, а в достижении согласия». Чтобы участвовать в достижении согласия, Редакционная
коллегия решила в разделе НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ввести
подзаголовок «Две культуры», в котором предполагает публикацию литературных произведений
наших авторов, аннотации книг и рецензий на тему двух культур. Пока материал в этом подза-
головке будет появляться один раз в год в первом номере журнала. Пишите. Еще раз с Новым
годом!
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