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БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГНЕДЕНКО -  ПЕДАГОГ, ИСТОРИК 
МАТЕМАТИКИ И КЛАССИК ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (К 110-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Краткий очерк посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося советского 

российского математика, академика Украинской академии наук Гнеденко Бориса 
Владимировича. Возможно, что мы неверно расставили акценты в названии нашего 
мини-очерка, посвященного юбилею замечательного математика -  ведь о математике 
принято говорить, в первую очередь, как об ученом, достигшем общепризнанных 
математических результатов, а все остальное, как правило, считается событиями и 
достижениями второго плана. В том числе, и социально-исторические и психолого
педагогические результаты и последствия деятельности конкретного ученого- 
математика. Мы сознательно решили нарушить эту утилитарно-возвышенную 
традицию математиков и поставить на передний план именно педагогическую 
деятельность выдающегося отечественного математика и значение его трудов по 
истории математики и методологии науки, поскольку именно этим сторонам обычно 
уделяется меньше внимания, а они действительно заслуживают отдельного осмысления.
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В январе 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося 

советского российского математика, академика Украинской академии наук 

Г неденко Бориса Владимировича.

В XXI веке, его коллеги и ученики называют его «последним 

классиком теории вероятностей» [1, 9] и находят наиболее ценным его 

удивительное умение -  объединить в своем творчестве глубокие 

теоретические изыскания и практические разработки: «Он был одновременно 

великим теоретиком и великим прикладником» [10, 11, 12].

Как отмечает А.И. Орлов [11]: «Из теоретического наследия Б.В. 

Г неденко больше всего известны его работы по предельным теоремам теории 

вероятностей в т.ч. классическая монография о суммах независимых 

случайных величин (1949 г.), написанная совсеместно с А.Н. Колмогоровым; 

статьи по предельным распределениям крайних членов вариационного ряда. 

Основополагающие результаты получены им в математической статистике,
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например, в задаче проверки однородности двух выборок. Для прикладников 

-  Борис Владимирович -  лидер в области теории надежности, массового 

обслуживания, статистических методов управления качеством продукции» 

[11].

Возможно, что мы неверно расставили акценты в названии нашего 

мини-очерка, посвященного юбилею замечательного математика -  ведь о 

математике принято говорить, в первую очередь, как об ученом, достигшем 

общепризнанных математических результатов, а все остальное, как правило, 

считается событиями и достижениями второго плана. В том числе, и 

социально-исторические и психолого-педагогические результаты и 

последствия деятельности конкретного ученого-математика. Мы сознательно 

решили нарушить эту утилитарно-возвышенную традицию математиков и 

поставить на передний план именно педагогическую деятельность 

выдающегося отечественного математика и значение его трудов по истории 

математики и методологии науки, поскольку именно этим сторонам обычно 

уделяется меньше внимания, а они действительно заслуживают отдельного 

осмысления.

По «Курсу теории вероятностей» Б.В. Гнеденко учились многие 

поколения специалистов.

Как отмечал сам Борис Владимирович в предисловии к восьмому 

изданию «Элементарного введения в элементарную теорию вероятностей»: 

«Приятно, что книга тепло встречена и за пределами Советского Союза: она 

выдержала по несколько изданий в ГДР, США, Франции, ПНР (Польской 

Народной Республике), ЧССР (Чехословацкой Социалистической 

Республике), СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике 

Югославия), СРР (Социалистической Республике Румыния), была издана в 

Испании, Японии, Аргентине, НРБ (Народной Республике Болгария), ВНР 

(Венгерской Народной Республике) и ряде других стран» [3].
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Что это, если не признание международной ценности математического 

и педагогического содержания книги? И кто может подсчитать -  какое число 

математиков (и не только) познакомилось с теорией вероятностей 

посредством этих многочисленных изданий?

Помимо этого, Б.В. Гнеденко много сделал для становления школ 

теории вероятностей в Украине, Литве и ГДР [8].

Общее количество опубликованных научных и научно-популярных 

трудов Б.В. Гнеденко составляет более тысячи.

В том числе, более 180 работ по истории математики [7, 13].

В качестве яркого примера таких работ можно привести историческое 

и библиографическое исследование творчества великого российского 

математика М.В. Остроградского [2, 5].

Сам Б.В. Гнеденко подчеркивал: «История математики представляет 

собой удивительную ветвь научных исследований, в которой еще очень 

много неизвестного, и как оказывается, мало завершенного... кто захочет 

всерьез заняться историей математики -  станет получать огромную 

интеллектуальную радость и большое внутреннее удовлетворение.» [6].

Вспоминая свою юность и становление как молодого ученого- 

математика, Борис Владимирович отмечал, что ему посчастливилось 

провести научную юность в первоклассной московской школе теории 

вероятностей, возникшей в стенах Московского университета в середине 20

х -  начале 30-х годов, когда в ней работали такие выдающиеся исследователи 

как А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Е.Е. Слуцкий, Н.В. Смирнов, В.И. 

Гливенко -  тогда буквально каждая неделя приносила науке новые 

результаты, новые методы исследования, новые постановки вопросов. И все 

это активно обсуждалось на научном семинаре по теории вероятностей [6].

... В 1937 году 25-летний младший научный сотрудник Института 

математики МГУ, только что защитивший кандидатскую диссертацию был 

арестован органами НКВД. В течение полугода от Б.В. Гнеденко требовали
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подписать ложные обвинения в контрреволюционной деятельности, а также в 

участии в троцкистской группе, возглавляемой профессором А.Н. 

Колмогоровым... Можно лишь догадываться, сколь трагичной могла 

оказаться судьба великого ученого А.Н. Колмагорова, и какой разгром ждал 

университетских математиков. Неизвестно, стала бы московская школа 

теории вероятностей ведущей в мире, если бы не проявленное тогда в 

застенках НКВД мужество Б.В. Гнеденко, так и не подписавшего ничего [1,

9].
В заключение, мы приводим пять фрагментов, случайно и субъективно 

выбранных из методологического и историко-педагогического наследия 

выдающегося отечественного математика, педагога, методолога и историка 

науки Б.В. Гнеденко.

1. Нужно воспитывать не стандартное мышление, а саму живую 

мысль, вечно ищущую и созидающую интеллектуальные ценности, 

открывающие новые возможности для производства материальных 

ценностей [4].

2. Математика не является исключением из всех областей познания -  

она тоже позволяет изучать явление лишь приближенно. Но следует иметь в 

виду, что её выводы логически абсолютно точны и строги. Её 

приближенность носит не внутренний характер, а лишь связанный с 

описанием реальных явлений [4].

3. Основная цель обучения состоит не в том, чтобы набить голову 

правилами действия для определенных ситуаций, а в том, чтобы знания 

превратить в орудие активного действия, приучить разум размышлять и 

искать решения и в тех случаях, для которых еще нет разработанных правил 

их изучения [4].

4. В педагогическом искусстве нет мелочей -  так учил меня мой 

учитель в аспирантуре А.Я.Хинчин. Что необходимо при изложении нового
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материала доносить до сознания учащихся не частности, а принципы, усвоив 

которые, можно легко и свободно двигаться дальше [6].

5. В науке накоплено огромное количество полезных знаний, которые 

могут быть использованы в практической работе, но эти «нервные центры» 

остаются лишь на страницах журналов и не находят реальных применений. 

Мы должны помнить, что полнота знания достигается лишь тогда, когда оно 

получает практические применения, находит прямое или косвенное 

использование в практической деятельности [6].
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BORIS VLADIMIROVICH GNEDENKO - TEACHER, HISTORIAN OF 
MATHEMATICS AND CLASSIC OF PROBABILITY THEORY (ON THE 

110TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
A brief essay is dedicated to the 110th anniversary o f the birth o f the outstanding Soviet 

Russian mathematician, academician o f the Ukrainian Academy o f Sciences Gnedenko Boris 
Vladimirovich. It is possible that we have incorrectly placed accents in the title o f our mini-essay 
dedicated to the anniversary o f a wonderful mathematician -  after all, it is customary to talk 
about mathematics, first o f all, as a scientist who has achieved universally recognized 
mathematical results, and everything else, as a rule, is considered events and achievements o f 
the second plan. Including socio-historical, psychological and pedagogical results and 
consequences o f the activity o f a particular scientist-mathematician. We deliberately decided to 
break this utilitarian and sublime tradition o f mathematicians and put the pedagogical activity of 
an outstanding Russian mathematician and the significance o f his works on the history of 
mathematics and methodology o f science in the foreground, since these aspects are usually given 
less attention, and they really deserve a separate reflection.

Keywords: Gnedenko Boris Vladimirovich, anniversary, history o f mathematics, 
probability theory
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