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Экспериментальный поток и его цели. 
 
 
 
 
 
Я не раз слышал порой очень далекие от истины, но лихие суждения в ту или иную 
сторону о когда-то состоявшемся на мехмате рабочем эксперименте, называемом 
«экспериментальный поток».  Не вникая в оценки, я хотел бы лишь предоставить здесь в 
распоряжение заинтересованным математикам некоторые сохранившиеся у меня 
документы и сведения, относящиеся к тому далекому первому экспериментальному 
потоку естественнонаучной ориентации, который когда-то был организован на 
факультете. Не исключено (если не сказать, похоже), что та же идея вскоре будет вновь 
актуальна и надо будет её реализовывать новой командой в новых условиях. 
 
Первый экспериментальный поток на механико-математическом факультете МГУ 
работал в период 1975-1979. Поток --- громкое название одной студенческой группы, 
выбранной случайным образом (таковы были условия, наряду с некоторыми другими, 
поставленными администрацией организаторам). Это была одна из групп математиков, 
которая первый семестр училась в общем потоке по стандартной программе. Дальше, и 
уже до самого окончания факультета, она занималась по своему учебному плану. 
В его реализации и отработке и состоял эксперимент. Подготовка и согласование этого 
плана на разном уровне потребовали времени и усилий, прежде чем в 1975 году началась 
его фактическая реализация. 
 
В двух словах цель состояла в обновлении содержания, тщательном согласовании 
взаимодействия математических дисциплин, и таком порядке изложения математики, 
механики, физики,  который бы позволил ликвидировать, или хотя бы сократить, 
пропасть между математикой и естествознанием, в первую очередь физикой, которую 
большинство студентов-математиков в стандартной ситуации уже воспринимало как 
нечто чуждое, инородное. 



Несколько более конкретные сведения о структуре того учебного плана будут даны 
ниже, как и имена лекторов курсов.  А сейчас, не прерываясь, я лучше приведу исходное 
инициативное обращение к администрации факультета, где подробнее изложены 
существовавшие проблемы, а также задачи и цели будущего экспериментального плана и 
экспериментального потока. Благодаря современной технике мы имеем возможность 
дать здесь сканирование этого письма. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план и содержание итогового экзамена. 
 
 
 
 
Итак, экспериментальный поток в виде студенческой группы начал функционировать и 
работать по собственному учебному плану весной 1975 года, когда эти студенты были на 
втором семестре первого курса. 
 
Научным руководителем экспериментального потока был утвержден Сергей Петрович 
Новиков. Замечу, что по инициативе Вениамина Петровича Мясникова (к сожалению, 
безвременно ушедшего, а тогда бывшего в должности заместителя Леонида Ивановича 
Седова, заведовавшего отделением механики)  Сергей Петрович к этому моменту уже 
прочитал радикально обновленный курс геометрии механикам. Надо сказать, что в ту 
пору механики проявляли живой интерес к экспериментальному потоку математиков и 
даже планировали, пользуясь опытом математиков, организовать свой полноценный 
экспериментальный поток на отделении механики. 
 
Лекторы первого экспериментального потока (они будут указаны ниже вместе с 
программами их курсов), разумеется, тоже имели за плечами творческий опыт и были 
готовы к взаимодействию. 
 
Прежде, чем спускаться на уровень деталей, не всем одинаково интересных,  приведу 
перечень вопросов итогового государственного экзамена этого экспериментального 
потока. Профессионалу он уже может сказать больше, чем море комментариев. 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 



 

 



 
 
Сергею Петровичу Новикову как научному руководителю экспериментального потока, а 
порой и мне, как подписавшему инициативное письмо, приходилось время от времени 
отчитываться и делать доклады разным инстанциям, советам, конференциям, 
совещаниям. Сохранившаяся у меня часть того, что приходилось по этому поводу 
готовить, и служит здесь содержательной основой текста. Я позволил себе не заниматься, 
ни переписыванием, ни какой-либо правкой, даже там, где этого бы требовала русская 
грамматика. Я просто отсканировал некоторые бумаги, в том числе черновики, если 
иного не было. Так, приводимый ниже учебный план когда-то был от руки нарисован 
одним моим студентом той группы Евгением Александровичем Рогановым, который 
сейчас уже сам научный руководитель. Поясню, что все обязательные в ту пору 
непрофильные курсы (типа истории партии) были вне эксперимента и студенты 
экспериментального потока слушали и сдавали их вместе с остальными студентами. 
 

 



 
 
 
 
 
 

Тезисы доклада с некоторыми итогами. 
 
 
 
 
Ниже помещено сканирование рукописного черновика какого-то моего доклада, 
относившегося ко времени завершения работы первого экспериментального потока. 
Интерес тут может представлять тезисное изложение главного, а также перечисление 
большинства лекторов и преподавателей потока. В этих тезисах, в частности, указано на 
то, что мне представлялось и сейчас представляется ценным итогом работы 
экспериментального потока --- программы и записи прочитанных курсов. Они в 
печатном или рукописном виде (в записях самих преподавателей или студентов) были 
переданы в библиотеку факультета. Конечно, их следовало бы в своё время 
опубликовать. Более того, это могло произойти, но не произошло по обстоятельствам для 
меня удивительным и странным, о которых я, может быть, ещё упомяну потом. Но 
полной беды всё равно не случилось, поскольку в той или иной форме и степени эти 
записи легли в основу новых учебников, учебных пособий и иных математических книг, 
написанных лекторами экспериментального потока. Эти учебники и книги получили 
известность и стали широко использоваться во всех ведущих университетах страны, а в 
переводах также и за ее пределами. Это, собственно, и есть основной итог и показатель 
эффективности работы любого экспериментального потока такого рода. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 

 
 Программы основных курсов. 
 
 
 
 
Тут уже каждый сам может найти и рассмотреть в деталях то, что ему особенно близко 
или интересно. В качестве комментария добавлю только несколько слов. Время идёт. 
Неизбежны потери. Ушли математики Евгений Михайлович Никишин, Алексей 
Иванович Кострикин, Анатолий Гордеевич Костюченко, Владимир Игоревич Арнольд, 
механики Николай Николаевич Колесников, Наиль Рахимович Сибгатуллин, Ярослав 
Всеволодович Татаринов. 
 
Но, к счастью, есть ещё те, кто при желании или необходимости сможет что-то сказать, 
написать, подправить. Был и второй экспериментальный поток, следовавший за первым 
и состоявший уже из двух студенческих групп. Там были свои замечательные 
профессора. 
 
Есть и бывшие студенты экспериментального потока, которые уже сами стали 
профессорами и руководителями научных подразделений. Например, ученик Евгения 
Михайловича Никишина --- Владимир Николаевич Сорокин сейчас профессор кафедры 
теории функций и функционального анализа механико-математического факультета 
МГУ. 
 
Я уже сказал, что в том или ином (печатном или рукописном) виде программы и записи 
курсов, прочитанных на первом экспериментальном потоке, были переданы в 
библиотеку мехмата. Не могу удержаться от того, чтобы показать здесь хотя бы первую 
страничку, или пару страниц, из рукописного текста, который для студентов 
собственноручно подготовил Евгений Михайлович Никишин по курсу, который он 
читал. А ниже уже будут программы. 
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