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УДК 929 Неймарк

ПАМЯТИ МОЕГО БОЛЬШОГО ДРУГА,
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
ЮРИЯ ИСААКОВИЧА НЕЙМАРКА
П.С. Ланда
11 сентября 2011 года ушел из жизни мой очень большой друг, выдающийся ученый и очень интересный человек Юрий Исаакович Неймарк. Поверить в это
невозможно. Он очень любил жизнь, и поэтому казалось, что такой человек не может умереть. О его любви к жизни свидетельствует стихотворение «Подарок», кото-
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рое он написал и опубликовал в сборнике «Перед заходом солнца: Стихотворения»
(Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. 105 с.):
Подарок
Иль по откосу я иду
И, Волгу созерцая,
Вспоминаю,
Как я на катере,
Скользя по ней,
Природы видом наслаждался.
И ночью у костра,
Огнем завороженный,
Смотрел на небо,
Где звезды яркие
В ночи сверкали,
И вечность открывалась мне.

Хоть я старик
И чувствую себя не «ах»,
Но иногда подарки
Мне жизнь дарит.
И счастлив я,
Что еще жив,
Что, сидя за столом,
Пишу и думаю
О чем хочу.
О прошлом вспоминаю
И мысленно ласкаю
Тех, кого люблю.

24 ноября 2010 года мы замечательно отпраздновали 90-летний юбилей Юрия
Исааковича. В этот день по нижегородскому телевидению показывали интервью с
ним, которое проводил известный нижегородский тележурналист и кинорежиссер
Ю.Б. Беспалов. Юрий Исаакович прекрасно отвечал на все задаваемые ему вопросы, и была полная уверенность, что это интервью не последнее. К сожалению, уверенность не оправдалась и казавшееся невозможным произошло. Единственное, что
утешает, – это то, что многие, с кем его сталкивала жизнь, будут помнить его долго.
Фамилию Неймарк я узнала давно, с тех пор как стала студенткой кафедры колебаний физического факультета МГУ, возглавляемой в то время К.Ф. Теодорчиком.
В лекциях по колебаниям профессор кафедры Сергей Павлович Стрелков рассказывал нам о методе точечных отображений, основанном на работах Анри Пуанкаре, но
детально разработанном профессором Горьковского университета Юрием Исааковичем Неймарком применительно к проблемам теории нелинейных колебаний. В то
время этот метод казался мне совершенно бесполезным, потому что не позволял решить аналитически даже такую, казалось бы, простую задачу, как приближенный
расчет амплитуды колебаний в генераторе ван дер Поля, что было легко сделать другими методами, например, методом ван дер Поля. Я, конечно, понимала, что этот
метод позволял легко получать решение для кусочно-линейных систем, но сама с
такими системами почти не сталкивалась. Только спустя несколько лет я сумела по
достоинству оценить эту работу Юрия Исааковича.
После окончания университета я много раз встречалась с Юрием Исааковичем
лично на конференциях по нелинейным колебаниям в г. Киеве, одним из организаторов которых был академик Ю.А. Митропольский. На этих конференциях Юрий
Исаакович и его сотрудники рассказывали о гомоклинических и гетероклинических
структурах, в окрестности которых фазовые траектории ведут себя сложным образом. Сотрудники Юрия Исааковича рассказывали, в основном, о своих результатах
по численному определению границ областей такого сложного поведения. Но поскольку я не понимала, что это за структуры и какое отношение они имеют к реальным системам, а численными расчетами вообще не занималась, особого интереса
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эта тематика у меня не вызывала. Только в 1974 году на конференции по колебаниям в Зеленом городе (вблизи г. Горького), сидя на бревнышке рядом с Юрием
Исааковичем, я пыталась выяснить у него, что представляют собой эти структуры
и действительно ли они приводят к случайности колебаний в системе без случайных источников (мне это казалось совершенно невозможным), но, к сожалению,
внятного ответа я не получила. Так это и оставалось для меня непонятным и мало меня интересовало. Но в 1978 г. в журнале «Успехи Физических Наук» вышел
обзор М.И. Рабиновича «Стохастические автоколебания и турбулентность», в котором не давалось никаких ссылок на работы Ю.И. Неймарка∗ . Поскольку до этого я
много раз слышала доклады Ю.И. об этих проблемах, факт отсутствия ссылок меня
очень возмутил. При очередной встрече с Юрием Исааковичем в Киеве (в 1980 г.)
недалеко от той гостиницы, где он жил, я его спросила, почему бы ему не написать обзор на ту же тему в тот же журнал. Его ответ «меня не напечатают» был для
меня совершенно неожиданным, и я его стала уговаривать все же написать, пообещав всяческое содействие (кое-какие возможности для этого у меня были). Ответ
на это мое предложение оказался для меня еще более неожиданным, но сыгравшим
очень большую роль в моей дальнейшей научной жизни. Он сказал: «Только вместе
с Вами». Обсуждая будущую работу, мы с ним пошли гулять по любимейшему моему маршруту вдоль Днепра и прогуляли всю ночь. Во время этой прогулки Юрий
Исаакович рассказал мне о своей жизни, после чего он стал для меня очень близким человеком. Обзор мы написали, но предсказание Юрия Исааковича оказалось
пророческим: наш обзор, действительно, отказались печатать без каких-либо веских
оснований. Но это, как часто бывает, было к лучшему. Поскольку у нас был собран и
подготовлен к печати громадный материал, мы решили написать книгу, что и сделали. Книга под названием «Стохастические и хаотические колебания», конечно, тоже
вызвала значительное противодействие ее публикации, что и привело к существенной задержке, но, не знаю почему, на нашей стороне оказался зав. редакцией физикоматематической литературы изд-ва «Наука» академик Леонид Иванович Седов, что
и привело к тому, что в 1986 г. книга была опубликована. После публикации книга
очень быстро разошлась, и в 2010 г. было ее второе издание. Кроме того, в 1992 г.
книга была опубликована на английском языке изд-вом Kluwer Academic Publishers,
и понемногу допечатывается до сих пор, о чем свидетельствует перечисление нам
небольших гонораров.
После 1980 г. мы стали часто встречаться с Юрием Исааковичем недалеко от
Москвы (в поселке Колюбакино), где проходили замечательные школы по турбулентности, организуемые институтом механики МГУ, и на конференциях в Прибалтике,
организуемых профессором М.В. Закржевским. Все доклады Юрия Исааковича на
этих конференциях вызывали исключительный интерес у слушателей. Особенно запомнился доклад о простенькой математической модели смены общественных формаций в человеческом обществе. Эта модель, как и множество других, была опубликована прошлым летом в совершенно замечательной книге Неймарк Ю.И. «Математическое моделирование как наука и искусство: Учебник» (Н. Новгород: Изд-во
ННГУ, 2010. 404 с.). Эта книга была значительно переделана и улучшена автором по
∗

Как мне потом рассказывал Юрий Исаакович, М.И. Рабинович пришел к нему и попросил рассказать про его работы по гомоклиническим структурам и связанную с ними случайность, что Ю.И. и
сделал. Но, как уже написано, никаких ссылок в своем обзоре Рабинович не дал.

132

сравнению с предыдущими изданиями. Она вышла перед 90-летним юбилеем автора.
По моим сведениям сейчас эту книгу купить невозможно. Указанная книга отражала большой интерес Юрия Исааковича к разработкам простейших математических
моделей сложных процессов в природе и обществе. Кроме того, его по-прежнему интересовали проблемы динамического хаоса. Я была свидетелем, что еще прошлым
летом Юрий Исаакович интенсивно работал над новой книгой об этих проблемах и
надеялся успеть ее издать. К большому сожалению, эти его надежды не оправдались.
Хотя мы жили в разных городах, но я всегда знала, что есть человек, с которым я могу обсудить любые волнующие меня вопросы и проблемы. Часто у него
оказывался готовый ответ на мои вопросы. Так было, например, когда сын моей приятельницы М. Розенблюм, работавший в Институте машиноведения АН СССР, заинтересовался и заинтересовал меня проблемой диагностики нервных заболеваний. На
наш вопрос Юрий Исаакович сразу же посоветовал использовать метод хорошо приспособленного базиса, опубликованный в одной из его книг Неймарк Ю.И., Коган
Н.Я., Савельев В.П. «Динамические модели теории управления» (М.: Наука, 1985.
400 с.). Этот метод, действительно, оказался очень продуктивным для любой диагностики, задача которой состоит в распознавании образов. Для интересующей нас
с М. Розенблюмом задачи мы получили этим методом очень интересные результаты.
Меня всегда поражало, как Юрий Исаакович сразу же понимал существо задаваемого ему вопроса и очень часто довольно быстро давал весьма квалифицированный ответ. Это очень редкое качество.
Одно обстоятельство хочется особо отметить. Юрий Исаакович обладал довольно редким даром четко и понятно рассказывать на конференциях и семинарах
о результатах своих работ. По-видимому, он также прекрасно читал лекции, но я, к
сожалению, их не слышала.
И, наконец, не могу умолчать об одном эпизоде. На одной из конференций профессор из Ростова В.И. Юдович в одной из своих лекций по незнанию назвал Юрия
Исааковича моим учителем. Я потом сделала ему замечание по этому поводу, потому что считала своими учителями С.П. Стрелкова и К.Ф. Теодорчика. Формально я
была права. Но сейчас я считаю, что Виктор Иосифович правильно отразил суть дела. Безусловно, Юрий Исаакович меня многому научил и по праву может считаться
одним из моих учителей. За это я ему очень благодарна.
В школе и университете нас учили, что незаменимых людей нет. Но это совершеннейшая неправда. Для близких все люди незаменимы. Но даже в более общем
плане, например, для науки, таких людей, конечно, не много, но, к счастью, они есть.
И Юрий Исаакович был одним из таких незаменимых, не только для близких людей,
но и для науки в целом. С его уходом из жизни наука значительно обеднеет.
19 сентября 2011

133

