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У математиков свой мир, своя система представлений, на-
пример о том, какие рассуждения считать верными, а ка-
кие неверными или вообще бессмысленными. Это какая-
то часть ноосферы, которая отличается от других. Очень
важная часть, помогающая всем остальным не завраться
вконец. И если прервется связь времен, этот мир просто
отомрет. Этого же нельзя допустить! Поэтому нужно его
хранить и передавать молодежи. Это наш долг и наша
ответственность.

В.А.Васильев [1]

10 апреля 2016 года члену редколлегии журнала «Математика в выс-
шем образовании» Виктору Анатольевичу Васильеву исполнилось 60 лет.
В.А.Васильев — один из лучших мировых топологов, академик РАН, прези-
дент Московского математического общества, член редакционных коллегий
нескольких математических журналов, в прошлом — член Исполнительного
комитета Международного союза математиков. Среди его многочисленных
обязанностей — преподавание на факультете математики в Высшей школе
экономики. Он также оказал существенное влияние на то, как и по каким
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учебникам преподают математику в российских школах. Математические до-
стижения В.А.Васильева хорошо известны (хотя, быть может, недостаточно
глубоко поняты), здесь же речь пойдет о его вкладе в российское математиче-
ское образование. Нижеследующий текст не дает исчерпывающего описания
этого вклада. К мнению Васильева прислушиваются различные образова-
тельные структуры — от разработчиков стандартов школьного математиче-
ского образования до комиссии по совершенствованию ЕГЭ по математике.
Мы ограничиваемся лишь теми областями его влияния, где его личность и
профессиональные качества сыграли центральную роль.

1. Школа

Когда Виктор Васильев поступил на первый курс мехмата МГУ и немно-
го пообвыкся там, Николай Николаевич Константинов посоветовал ему по-
ходить на семинар Владимира Игоревича Арнольда, посвященный теории
особенностей. Виктор прикипел как к семинару, так и к самому Владимиру
Игоревичу, став одним из наиболее последовательных и наиболее ярких среди
десятков его учеников. Впоследствии, по смерти В.И.Арнольда в 2010 году,
В.А.Васильев, к тому времени сам уже академик, примет на себя обязанно-
сти одного из соруководителей семинара и Президента Московского матема-
тического общества. Подходам к преподаванию Виктор Анатольевич также
учился у Владимира Игоревича, сочетавшего качества блестящего лектора,
умеющего завораживать большую аудиторию, с искусством написания моно-
графий и учебников и мастерством индивидуальной беседы с учениками.

В конце 60-х годов прошлого века Николай Николаевич Константинов,
постоянно искавший новые базы для выстраивания высококачественного обу-
чения школьников математике, пришел с этой целью в 57-ю школу. Обучение
математике в школах константиновской сети происходило и продолжает про-
исходить по «системе Константинова». В идеале эта система выглядит так.
Преподаватель представляет излагаемый в курсе материал в виде последо-
вательности задач. Набор задач, отвечающих изучаемой теме, предлагается
школьникам в виде «листочка», и освоение темы состоит в самостоятельном
решении задач, с последующим обсуждением этих решений и возникающих
проблем с преподавателем. Такая система обучения требует большого ко-
личества преподавателей — как правило, в этой роли выступают студенты
математических факультетов, работающие под руководством более опытного
наставника.

Поиск студентов — потенциальных преподавателей матшкол был посто-
янной заботой Н.Н.Константинова. Многих из них такой приход в школу
привязывал к ней на долгие годы, для кого-то учительство становилось про-
фессией. В 80-х годах в орбиту константиновского влияния попал и Виктор
Васильев. В отличие от большинства студентов, с которыми имел дело Ни-
колай Николаевич, Виктор не учился до поступления на мехмат в математи-
ческой школе, а успехи, которые он демонстрировал на олимпиадах, нельзя
было отнести к числу выдающихся. В школе Виктор начал с того, с чего
начинают все — проверки решений задач из листков и разговоров со школь-
никами. Но вскоре переключился на чтение курса лекций по топологии для
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узкого круга старшеклассников из заброшенного класса. Кажется, сейчас все
четверо его тогдашних слушателей — заметные в математическом мире фи-
гуры.

2. Независимый Московский университет
и Высшая школа экономики

Проведенные Васильевым в школе несколько лет послужили отправной
точкой в его дальнейшей преподавательской деятельности. В сентябре 1991
года начал свою работу Независимый Московский университет (НМУ) —
негосударственное образовательное учреждение высшего образования. Он на-
чинался с двух факультетов, названных колледжами, — Математического
колледжа и Высшего колледжа математической физики. Организаторы НМУ
предполагали дальнейший рост университета, увеличение количества фа-
культетов, превращение его в полноценный классический университет. Этого
не произошло — НМУ в его настоящем виде учит лишь будущих математи-
ков. Однако не произошло и другого — почти все негосударственные высшие
учебные заведения, бурно создававшиеся в начале 90-х годов прошлого века,
тихо скончались к началу века нынешнего, тогда как НМУ свою образова-
тельную деятельность продолжает.

Виктор Анатольевич Васильев работал в НМУ с первого дня его создания.
Этот момент пришелся на пик его научной активности: результаты, принес-
шие ему впоследствии широкую известность, сыпались один за другим, и свой
математический уровень он, безусловно, осознавал. В 1992 году он защитил
в Математическом институте им. В.А.Стеклова РАН докторскую диссерта-
цию. Это не мешало ему выполнять самые скромные преподавательские обя-
занности — вести семинары по анализу для первокурсников, придумывать
задачи, проверять контрольные работы. По мере развития университета на
плечи В.А.Васильева легла топологическая подготовка студентов — разра-
ботка и чтение курсов, научное руководство старшекурсниками и аспиранта-
ми.

Материализованным результатом этой работы стал учебник «Введение в
топологию» [2], вскоре переведенный и изданный по-английски. В учебнике в
концентрированном виде излагается базисный топологический материал, без
которого не может обойтись современный исследователь — математик или
специалист в области математической физики. Его принципиальная особен-
ность — ориентация на студентов 1–3 курсов, тогда как традиционно топо-
логия считается сложным разделом математики, пригодным для изучения
лишь аспирантами и старшекурсниками, получившими до этого специали-
зированную подготовку. В то же время, нельзя не заметить, что топология
по своей сути является наукой о фундаментальных, и потому простейших
свойствах геометрических объектов, а значит, продвижение в геометрии без
понимания её топологических основ невозможно. То же самое справедли-
во и для всех остальных областей математики, использующих геометрию,
— алгебраической геометрии, теории динамических систем, теории алгебр и
групп Ли, и многих других. Разумеется, освоение топологии требует владе-
ния навыками геометрического мышления и основами математической куль-
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туры. К счастью, в России не переводятся выпускники средней школы, об-
ладающие этими умениями. Недавно вышел обновленный вариант учебника
В.А.Васильева [3].

Написание математических текстов — наиболее сильная сторона педа-
гогического таланта В.А.Васильева. Устное общение дается ему с гораздо
бо́льшим трудом — он не принадлежит к числу лекторов, свободно чувству-
ющих себя у доски в потоке собственной легко текущей речи под взглядами
десятков слушающих. Как и многие выдающиеся математики, он не всегда
способен реально оценивать уровень подготовки студентов, приписывая им
собственную способность сходу глубоко проникать в математическую суть
излагаемого материала, проводить в уме разнообразные вычисления. Одна-
ко привычка учиться и понимание необходимости развивать педагогические
качества позволили Виктору Анатольевичу значительно улучшить свои лек-
торские навыки.

В 2008 году НМУ и Высшая школа экономики договорились о создании в
ВШЭ факультета математики. Опыт обучения хорошо подготовленных сту-
дентов, наработанный к этому времени преподавателями НМУ, был перенесен
на административно более благоприятную почву. В первом призыве сотруд-
ников вновь созданного факультета оказался и В.А.Васильев, избранный за
несколько лет до этого в Российскую академию наук. До недавнего времени
он читал на матфаке все курсы топологии, и сейчас эти курсы преподаются
по его лекалам. Помимо собственно преподавания В.А.Васильев возглавляет
Базовую кафедру Математического института им. В.А.Стеклова на факуль-
тете математики ВШЭ, выступая связующим звеном между исследователями
сложившимися и исследователями будущими, помогая им найти друг друга.

3. Школьные учебники

К добру или к худу, но Академия Наук СССР (равно как и её преем-
ница Российская академия наук) всегда приглядывала за школьными учеб-
никами. Выдающиеся ученые-академики А.Н.Колмогоров, Л.С.Понтрягин,
А.В.Погорелов не считали зазорным разрабатывать для школы учебники
математики и отстаивать свой взгляд на её преподавание вплоть до перехода
на личные оскорбления. В.А.Васильев школьных учебников не писал, ему
выпала иная стезя.

Действовавшая в СССР образовательная модель предусматривала для
всех школ страны единый учебник, отобранный и одобренный министер-
ством образования и изданный, как правило, государственным издательством
«Просвещение». Вариации допускались лишь при использовании дополни-
тельных образовательных материалов в различных специализированных
школах.

Смена социального строя привела поначалу к появлению большого коли-
чества негосударственных издательств, а затем и авторов, желающих издать
написанные ими учебники. Для многих авторов открылись возможности ре-
ализовать давно зревшие в их сознании идеи. Издательства оказались в этих
учебниках заинтересованы — тиражи учебников, используемых в большом
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количестве школ, могут возрастать до десятков, а то и сотен тысяч; к тому
же, учебники требуют регулярного переиздания. Так что к концу XX века
борьба за школьные рынки разгорелась нешуточная, с применением всего
арсенала дозволенных и недозволенных приемов.

Школьные учебники принадлежат к особому виду литературы — на до-
ведение даже потенциально хорошего учебника до состояния, делающего его
пригодным к широкому распространению, требуется порой несколько десят-
ков лет упорного труда его авторов, сопряженного с экспериментальным при-
менением в школах. Этого времени скороспелые учебники начала 90-х годов
для своего развития не получили, и к началу нового века учителя и дирек-
тора школ оказались перед спектром весьма разнообразных учебных посо-
бий, настойчиво внедряемых в школу издательствами и начальством. И если
учителя с большим опытом, имеющие основательную подготовку, получили
возможность самостоятельно подобрать для себя качественные учебники, то
в огромном большинстве случаев среднестатистический учитель следовал пу-
тем, представлявшимся ему простейшим.

Осознав масштаб возникших проблем, министерство образования и нау-
ки в 2004 году решило поставить на пути некачественных учебников в шко-
лу заслон в виде двух комиссий — Российской академии наук и Российской
академии образования. Одобрение учебника этими двумя комиссиями ста-
ло необходимым условием для получения грифа министерства, разрешающе-
го использование учебника. В течение последовавших 8 лет В.А.Васильев
возглавлял математическую подкомиссию в Комиссии РАН по школьным
учебникам, положив на это значительную часть своей жизни. Отдаленное
представление об объемах и характере выполненной им работы можно соста-
вить по тем рецензиям, которые выложены на его персональной странице в
МИАН [4].

Согласно положениям, в ведение комиссии РАН попадали лишь вопросы
«соответствия текста научной картине мира». В случае с математикой речь
идет о корректности утверждений, об их осмысленности. Методические под-
ходы, порядок изложения, взаимодействие с другими предметами были отне-
сены к компетенции РАО. Действуя в рамках этих ограниченных полномочий,
не имея возможности оценивать принципы, которым следовали авторы ана-
лизируемых им текстов, Виктор Анатольевич — за редкими исключениями
— имел дело с учебниками, изобиловавшими арифметическими, логическими
и фактическими ошибками. Иногда в течение года количество таких учебни-
ков, требовавших анализа, переваливало за полсотни.

Написать хороший школьный учебник трудно. Сделать это, оставаясь
практикующим исследователем, практически невозможно — автор учебни-
ка должен, помимо знания предмета, понимать особенности восприятия в
каждом школьном возрасте, для чего необходимо повседневное общение со
школьниками. Однако исследователь может сыграть другую важную роль
— объяснить образовательному сообществу, почему по тому или иному учеб-
нику нельзя учить детей в школах. Ровно эту роль в течении 8 лет и ис-
полнял В.А.Васильев. Результаты этой работы невозможно переоценить —
достаточно мысленно представить себе те сотни тысяч школьников, которых
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после нескольких лет обучения по неграмотным учебникам нельзя было бы
научить уже ничему.

В последние годы комиссии РАН и РАО изменили свои функции и методы
работы. Министерство образования и науки повело речь об унификации учеб-
ников и учебных пособий по всем предметам. Этот путь выглядит столь же
тупиковым, как и господствовавшая в течение нескольких лет на рубеже ве-
ков вольница с отсутствием профессионального контроля за качеством учеб-
ной литературы. В поисках баланса, позволяющего, с одной стороны, новым
учебникам, написанным талантливыми авторами, находить пути к школьни-
кам, а с другой — не допускающего в школу безграмотную халтуру, опыт
В.А.Васильева представляется незаменимым.

Хочется завершить этот текст словами юбиляра [5]: «. . . я убежден, что
в столь критических вопросах, как умственное развитие детей нашей стра-
ны, наличие и сохранение своего собственного, основанного на подлинной
компетентности, мнения и своей принципиальной позиции — это безальтер-
нативный путь, на котором Академия может и должна продемонстрировать
свою необходимость и поддержать репутацию, в конечном итоге — оправдать
свое существование в качестве уникального и уважаемого субъекта нашего
общества».
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On academician V.A.Vassiliev’s contribution to Russian mathematical education.
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* * *
Редакционная коллегия журнала «Математика в высшем образовании»

поздравляет Виктора Анатольевича Васильева с замечательным юбилеем.
Мы желаем Виктору Анатольевичу крепкого здоровья, личного благополу-
чия, новых достижений в математике и успехов в тяжёлом, но благород-
ном деле сохранения российского математического образования.
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