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Колмогоров и «Квант»

С особым чувством отмечают столетний юбилей
Андрея Николаевича Колмогорова все те, кто был
связан в прошлом или связан теперь с журналом
«Квант» – физико-математическим журналом для
школьников и студентов. Андрей Николаевич Колмо-
горов и Исаак Константинович Кикоин были основа-
телями журнала. Исаак Константинович заклады-
вал традиции физического направления журнала, а
Андрей Николаевич – математического.

Работа в «Кванте» не была для А.Н.Колмогорова
случайным увлечением. Создание журнала для юноше-
ства являлось составной частью обширной програм-
мы совершенствования математического образова-
ния, которую Андрей Николаевич реализовывал в
течение всей своей творческой жизни. В эту програм-
му входило также и реформирование математичес-
кого образования, и создание специализированных
физико-математических школ для детей, увлечен-
ных математикой и физикой, и проведение матема-
тических олимпиад, и издание специальной литера-
туры, и многое, многое другое.

Одним из сокровенных желаний Андрея Николаеви-
ча было привлечение к научному творчеству детей,
живущих вдалеке от ведущих научных центров. Для
этого им был основан 18-й физико-математический
интернат (ныне школа им. А.Н.Колмогорова), эту
же цель, по мысли Андрея Николаевича, должен был
преследовать и журнал «Квант». Он должен был
дать возможность школьнику, где бы он ни жил,
познакомиться с увлекательными физико-матема-
тическими материалами, побудить его к занятиям
наукой.

При организации журнала Андрей Николаевич и
Исаак Константинович сумели подобрать активную
и высокопрофессиональную редколлегию и найти ква-
лифицированных редакторов. При этом сами они
выступили в роли камертона, написав в первый год
несколько статей, послуживших образцами для под-
ражания и задавших общий тон для всего журнала.

Две первые статьи А.Н.Колмогорова в «Кванте» не
относились к каким-то изысканным областям выс-
шей математики, а просто комментировали то, что
школьники изучали на уроках. Первая статья (опуб-
ликованная в самом первом номере журнала) называ-
лась «Что такое функция», вторая, вышедшая во
втором номере, была озаглавлена «Что такое график
функции». Но уже для третьего номера Андрей
Николаевич написал небольшую, но яркую заметку
«Паркеты из правильных многоугольников», став-
шую прообразом статей одного из разделов журнала
– «Математического кружка». Всего он опубликовал
13 статей в журнале и выпустил две книжки в

Библиотечке «Квант». Одна из его статей (написан-
ная совместно с Ф.Л.Варпаховским) была посвящена
крупному научному событию – решению проблемы
Гильберта Юрием Матиясевичем.

...В последние годы своей жизни Андрей Николае-
вич, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал сле-
дить за работой журнала. Он ежемесячно собирал у
себя дома актив редколлегии, участвовал в отборе
статей для очередного номера, критиковал излиш-
нюю трудность задач, вычурность некоторых мате-
матических статей, художественное оформление.
Чувствовалось, какое большое значение придавал
Андрей Николаевич своему любимому детищу –  жур-
налу «Квант».

В 1983 году Андрей Николаевич дал мне небольшое
интервью (оно было опубликовано в «Кванте» №4 за
1983 г.). Предлагаем вашему вниманию запись этой
беседы двадцатилетней давности, сохранившей живой
голос замечательного человека – А.Н.Колмогорова.

Мы находимся в старом деревянном доме в деревне
Комаровка под Москвой, где Андрей Николаевич обычно
проводит конец недели. Светлая, скромно обставленная
комната. В одном из углов старый, но качественный
проигрыватель со специальными полками для пласти-
нок. Стены заставлены стеллажами с книгами. В
середине комнаты большой стол с множеством книг,
оттисков статей, рукописей, художественных альбо-
мов. Андрей Николаевич сидит у окна за небольшим
письменным столом. Рядом с пишущей машинкой и
аккуратно сложенными исписанными листами бумаги
стоит магнитофон, на который записывается наша
беседа.

— Андрей Николаевич, часто приходится слышать
о возрастающей специализации науки. В то же время
известно, что вы занимались такими далекими друг
от друга областями математики, как теория вероят-
ностей и алгебраическая топология, математическая
логика и теория динамических систем. В чем, по-
вашему, будущее науки — в универсальности или
специализации?

— Математика велика. Один человек не в состоянии
изучить все ее разветвления. В этом смысле специа-
лизация неизбежна. Но в то же время математика —
единая наука. Все новые и новые связи возникают
между ее разделами, иногда самым непредвиденным
образом. Одни разделы служат инструментами для
других разделов. Поэтому замыкание математиков в
слишком узких пределах, должно быть, гибельно для
нашей науки. Положение облегчается тем, что работа
в области математики, в принципе, коллективна. Дол-
жно быть некоторое количество математиков, которые
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