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КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПЕРСИДСКИЙ

Константин Петрович Персидский родился 23 октября 1903 г. в селе Лобановка Старо-
Рачейской волости Сызранского уезда Симбирской губернии. Отец его, Петр Иванович, работал
счетоводом, мать, Варвара Павловна Пачина, была крестьянкой из села Лобановка, занималась
домашним хозяйством.

Константин Персидский был вынужден сочетать учебу с физическим трудом, выполняя
работу на мыловаренном заводе, разгрузке барж на Волге и т.д.. В своей автобиографии при
поступлении на учебу он указал, что имеет специальность кочегара, занимался крестьянским
трудом, а также работал в ремесленном производстве. Проявив склонность и большие способ-
ности к математике еще в школьные годы, он осознал необходимость учиться дальше после
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окончания средней школы. Подав в 1921 г. заявление в Московскую горную академию и вы-
держав вступительные испытания, он не стал там учиться ввиду трудного положения в семье.
В 1922 г. К.П. Персидский поступил учиться в Самарский государственный университет на
педагогический факультет, физико-математическое отделение.

В 1923 г. К.П. Персидский переводится на физико-математический факультет Казанского
государственного университета, на 2 курс. В Казани он получает хорошую подготовку, обуча-
ясь у известных профессоров Д.Н. Зелигера, А.П. Котельникова, Н.Н. Парфентьева и др. Его
дипломная работа была выполнена на тему “Приложение непрерывных дробей к вычислению
вероятностей для теоремы Якова Бернулли”. За период учебы в Казанском государственном
университете до его окончания в 1927 г. получал стипендию от Самарского ГИКа (городской
исполнительный комитет). После успешного окончания физико-математического факультета
отборочная комиссия, состоящая из представителей студенческого актива и профессорско-
преподавательского состава (ППС), рекомендовала К.П. Персидского в аспирантуру. В период
аспирантуры он проявил большую творческую способность, написав в первые два-три года
шесть научных статей по различным разделам математики. Этим работам К.П. Персидского
дал высокую оценку его научный руководитель Н.Н. Парфентьев. Вскоре К.П. Персидский
написал еще три работы (в том числе одну по теории устойчивости движения), и после успеш-
ного окончания аспирантуры его оставляют на педагогической работе в должности доцента.
Весьма плодотворно проходят уже первые годы его научно-педагогической деятельности. В
эти годы работы доцентом он уже автор 13 работ, в том числе 6 – по теории вероятностей и 4
– по теории устойчивости движения. Знаменательно то, что в этот период у него появляется
новое направление научных интересов. И это не случайно.

В 30-х годах в Казани объединяющим центром почти всех творчески работающих механиков
и некоторых математиков университета стал научный семинар, организованный Н.Г. Четаевым
в 1931 г. в Казанском университете по теории устойчивости движения. В математизации рабо-
ты семинара существенную роль сыграл К.П. Персидский, который параллельно Н.Г. Четаеву,
читавшему специальный курс “Теория устойчивости движения”, стал читать специальный курс
“Устойчивость интегралов (решений) дифференциальных уравнений”, студентам, специализи-
рующимся по математическому анализу и дифференциальным уравнениям.

Активная творческая деятельность К.П. Персидского и разносторонний оригинальный ха-
рактер его исследований, получивших высокую оценку у ведущих ученых в этих областях,
уже на третьем году работы доцентом привели к постановке вопроса о присвоении ему ученого
звания профессора.

Приведем отрывки из отзывов ученых при представлении К.П. Персидского к ученому
званию профессора (из личного архива К.П. Персидского).

Профессор А.Я. Хинчин: “. . . В этих работах К.П. Персидский показал себя вполне владею-
щим современной методикой теории вероятностей, обладающим прекрасным научным вкусом
и большой изобретательностью в обосновании доказываемых положений. . . ”.

Профессор Н.Г. Четаев: “. . . Быстрота, с которой Константин Петрович вошел в трудную
область и прочно разобрался в существенных понятиях устойчивости, заставляют считать, что
в лице Константина Петровича мы имеем сильного научного работника, которому заслуженно
можно дать звание профессора. . . ”.

Профессор Н.Н. Парфентьев: “. . . В представленных физико-математическому факультету
работах доцент Персидский К.П. обрисовал себя видным исследователем в области обоснова-
ния теории вероятностей, примыкающим по своим новаторским замыслам к большой русской
школе математиков, являющейся в мировой науке в разрешении проблем обоснования теории
вероятностей основной и законодательной. . . В наши дни мы имеем необычный расцвет ис-
следований по теории вероятностей, и вся русская школа в лице математиков Хинчина А.Я.,
Колмогорова А.Н., Бернштейна Н.С. и ряда молодых математиков, не выпускает из своих рук
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ведущей роли в мировом масштабе в области теории вероятностей, и вот к этой блестящей
плеяде ученых надо причислить и доцента Персидского, независимо от указанной плеяды по-
ставившего себе ряд проблем кардинальной важности в деле обоснования теории вероятностей
и успешно их разрешившего своими собственными методами. . . ”

Такую же высокую оценку работам К.П. Персидского дали профессора Н.Г. Чеботарев и
А.Н. Колмогоров.

Константин Петрович был утвержден в ученом звании профессора кафедры математики ре-
шением квалификационной комиссии Наркомпроса РСФСР от 11.01.1934 г. После утверждения
в ученом звании профессора он сосредоточил свое внимание на вопросах теории устойчивости
движения, возвращаясь, время от времени к вопросам теории вероятностей, и написал ряд
работ по важнейшим проблемам этой теории.

В середине 1940 г. К.П. Персидский принимает предложение Всесоюзного комитета по де-
лам высшей школы при СНК СССР помочь молодому Казахскому государственному универ-
ситету им. С.М. Кирова в подготовке математических кадров и в августе месяце того же года
переезжает в г. Алма-Ату. С тех пор 30 лет своей жизни он отдал развитию математической
науки и математического образования в Казахстане. С 1940 по 1968 гг. Константин Петрович
работает в КазГУ, где заведует сначала кафедрой математического анализа и с 1946 г. – вновь
организованной кафедрой дифференциальных уравнений.

К.П. Персидский был выдающимся специалистом по теории дифференциальных уравне-
ний и устойчивости их решений, а также опытным организатором учебно-научной работы.
Сразу после переезда в Алма-Ату К.П. Персидский включается в активную работу по органи-
зации научно-исследовательской работы на факультете. Впервые за время функционирования
факультета было объединение значительной части преподавателей математических кафедр
КазГУ, КазПИ и других вузов Алма-Аты для совместного участия в работе объединенного ма-
тематического научного семинара под руководством К.П. Персидского с широкой тематикой по
различным разделам математики и механики. В семинаре ведущее место занимали актуаль-
ные (для того времени) вопросы математической теории устойчивости движения, играющей
важную роль в развивающихся теориях полета самолетов, автоматического регулирования и
оптимального управления. Первыми ощутимыми результатами работы семинара было завер-
шение работ некоторыми из участников над кандидатскими диссертациями и представление
их к защите. Так, М.К. Сатбаев и В.П. Марачков представили свои диссертации в мае месяце.
Первый из них защитил диссертацию в КазГУ 3 июня, а второй – в КазанГУ 26 июня. Для
того времени это было большим достижением. И в военное время не останавливалась работа
по повышению квалификации преподавательского состава. Под руководством К.П. Персидско-
го защитили кандидатские диссертации участники семинара доцент КазГУ Ш.М. Еникеев в
ноябре 1942 г. и доцент КазПИ им. Абая О.А. Жаутыков в феврале 1944 г. Большой объем
научных исследований выполнил сам Константин Петрович в 1943-1944 гг. Он завершил рабо-
ту над докторской диссертацией “К теории устойчивости решений дифференциальных урав-
нений”, защита которой затянулась из-за сложного военного времени и состоялась только в
начале июня 1946 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. Официальными оппонентами выступили из-
вестные математики: профессор МГУ В.В. Немыцкий, члены-корреспонденты АН СССР В.В.
Степанов и Н.Г. Четаев. Краткое содержание диссертации было опубликовано во Всесоюзном
математиком журнале “Успехи математических наук” (новая серия, 1946 г., т.1, вып. 5-6, стр.
250-255). Полученные, по всем рассмотренным вопросам диссертации, результаты были оцене-
ны специалистами как выдающиеся. Многие из них явились ответами на вопросы, долгое время
остававшиеся в теории устойчивости спорными, и оказали в дальнейшем огромное влияние на
последующее развитие этой теории.

Одновременно с КазГУ Константин Петрович работает в АН КазССР. Здесь до сентября
1951 г. он заведует Сектором математики и механики, в сентябре 1951г. избирается действитель-
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ным членом АН КазССР и с 1951 г. по 1954 г. является Академиком – председателем Отделения
физико-математических наук. В 1965 г. старания К.П. Персидского, академика АН КазССР
О.А. Жаутыкова и других видных математиков республики по созданию Института математи-
ки и механики увенчались успехом. В январе 1966 г. Константин Петрович назначается первым
директором Института математики и механики и переходит на работу в Академию наук. Под
его руководством Институт получил быстрое развитие. Была разработана широкая темати-
ка научных исследований, создано около десятка лабораторий по современным направлениям
математики. Лабораторией дифференциальных уравнений в функциональных пространствах
заведовал он сам.

Начиная с 1948 года наряду с успешным продолжением исследований по теории конеч-
ных систем дифференциальных уравнений, развернулась работа по теории бесконечных си-
стем дифференциальных уравнений, основные программные положения которой были разра-
ботаны К.П. Персидским в 1947 г. и изложены в его работах, опубликованных в “Известиях
АН КазССР”, “ПММ” и “ДАН СССР”. Опираясь на эти источники, разрабатывали различные
вопросы теории счетных систем ряд членов математических кафедр КазГУ, КазПИ, КазГМИ,
а так же аспиранты и соискатели Сектора математики и механики АН КазССР и защитили
кандидатские диссертации.

Работы К.П. Персидского по уравнениям в линейно-нормированных пространствах и так
называемым функциональным уравнениям также послужили источником для защиты диссер-
таций большой группой математиков.

Опубликованные работы К.П. Персидского и других казахстанских математиков благода-
ря периодически издававшимся печатным органам – “Известия АН КазССР”, “Вестник АН
КазССР”, “Прикладная математика и механика”, “Математический сборник”, “ДАН СССР” и
другие – стали достоянием математиков Советского Союза и зарубежья. В середине 50-х годов
в математическом мире заговорили о “Казахстанской школе по дифференциальным уравне-
ниям” во главе с К.П. Персидским. Это было серьезным признанием вклада казахстанцев в
математическую науку.

Огромно значение педагогической деятельности К.П. Персидского в развитии учебного про-
цесса высшей школы республики. С 1940 по 1946 гг. он являлся заведующим кафедрой мате-
матического анализа КазГУ. После блестящей защиты им докторской диссертации в 1946 г. в
КазГУ была организована кафедра дифференциальных уравнений, которую он возглавлял до
1968 г. В период работы на кафедре К.П. Персидский читал лекции по таким фундаменталь-
ным дисциплинам, как дифференциальные уравнения, теория вероятностей, теории функций
действительного и комплексного переменных, интегральным уравнениям и другим. Уже в кон-
це сороковых и в начале пятидесятых годов в виде специальных курсов начал читать “Функ-
циональный анализ”, “Методы вычислений”, с 1960г. – общий курс “Математическая логика”,
которые в те годы еще не были включены в типовой учебный план. Константин Петрович в
начале пятидесятых годов добился создания при кафедре дифференциальных уравнений Ла-
боратории вычислительных машин, что явилось в последующем основой для специализации
“вычислительная математика”.

Константин Петрович Персидский помогал ряду вузов г. Алма-Аты в организации учебного
процесса, принимал активное участие в комплектовании кадрами их математических кафедр.
Вместе со своими учениками из КазГУ (Багаутдиновым Г.Н., Еникеевым Ш.М., Ибрашевым
Х.И., Харасахалом В.Х. и другими) читал лекции по фундаментальным и специальным курсам
высшей математики в КазПИ, ЖенПИ, ГМИ и др.

В последние годы жизни Константин Петрович ввел в науку два типа нелинейных норми-
рованных пространств и разработал в них основные вопросы математического анализа, теории
дифференциальных и специального вида функциональных уравнений. На основе результатов
К.П. Персидского и его учеников (Г.Н. Багаутдинова, А.А. Хабибуллина, О.М. Мейрамкуло-
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ва, Н.И. Лобановой) издана монография “Дифференциальные уравнения и устойчивость их
решений в некоторых нелинейных пространствах” (Алматы, "Гылым", 1996 г., 170 с.).

Константин Петрович с 1947 г. до конца своей жизни был первым бессменным ответствен-
ным редактором механико-математического выпуска “Известия АН КазССР”, с 1952 по 1969 г.
был первым и бессменным председателем впервые организованного на физико-математическом
факультете КазГУ Совета по присуждению ученых степеней; организовал и проводил Первую,
Вторую, Третью республиканские межвузовские научные конференции и ряд республиканских
совещаний по математике, в которых принимали участие ученые из крупных научных центров
и вузов страны: академики М.И. Иманалиев (Фрунзе), Н.Н. Красовский (Свердловск), Л.Д.
Кудрявцев, С.М. Никольский (Москва), В.А. Плисс (Ленинград), Н.Н. Яненко (Новосибирск)
и многие другие.

Константин Петрович был большим патриотом своей Родины, активно участвовал в про-
ведении в жизнь больших государственных мероприятий, решительно боролся за приоритет
советской науки. В годы Великой Отечественной войны он был научным консультантом на
крупном промышленном предприятии оборонного значения, участвовал в подготовке квали-
фицированных технических кадров для Армии.

Многогранная деятельность К.П. Персидского была высоко оценена правительством – он
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными Грамотами
Верховного Совета КазССР, избран академиком АН КазССР, ему присвоено звание “Заслу-
женный деятель науки КазССР”.

Константин Петрович ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни 22 июня
1970 г.

Идеи и результаты К.П. Персидского находят свои продолжения в работах его учеников
и последователей. Были выпущены Избранные труды К.П. Персидского в двух томах, Наука,
Алма-Ата, 1976, I т., 271 с., II т., 247 с. и библиография К.П. Персидского, Наука, Алма-Ата,
1984 г., 50 с. Они являются одними из основных источников по специальным курсам, читае-
мым в ряде вузов республики в т.ч. КазНУ им. аль-Фараби. Ряды его учеников, защитивших
докторские диссертации при его жизни (О.А. Жаутыков, В.Х. Харасахал, А.К. Бедельбаев)
пополнились новыми именами (С.К. Персидский, Ю.Г. Золотарев, Е.И. Глузберг, М.О. Туле-
генов). К этой группе можно отнести, наверное и учеников его учеников (Д.У. Умбетжанова,
И.Т. Тажимуратова, Я.М. Гольцера, Д.С. Жумабаева, Ж.С. Сартабанова и др.).

Многие видные математики (академики НАН РБ Н.П. Еругин, РАН Н.Н. Красовский, В.И.
Зубов, В.А. Плисс, В.В. Румянцев, В.М. Матросов, уругвайские профессоры Х. Массера, Х.
Шеффер, чешские профессоры Я. Курцвеиль, И. Вркоч, бельгийские профессоры Н.Руш, П.
Абетс, М. Лалуа) высоко оценивая результаты К.П. Персидского в своих монографиях и ста-
тьях, ссылаются на его труды по теории устойчивости как на первоисточники, где изложена
постановка вопроса и получены первые фундаментальные результаты.

В заключении еще раз отметим основные достижения К.П.Персидского в математической
науке.

Первые серьезные научные результаты К.П.Персидский получил по теории вероятностей
и посвящены они были закону больших чисел и предельным теоремам. Он дал оригинальное
решение проблемы закона больших чисел, установив достаточно широкие условия, при кото-
рых среднеарифметическое случайных величин равносходится по вероятности со среднеариф-
метическими их математических ожиданий. В этих работах К.П.Персидский вводит новую
формулировку закона больших чисел, отличную от чебышевской и дает законченное реше-
ние проблемы закона больших чисел, когда последовательность случайных величин является
независимой.

Всемирную известность К.П.Персидскому принесли результаты по теории устойчивости.
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Введя понятие о равномерной устойчивости, он установил достаточные условия равномерной
и равномерно асимптотической устойчивости нулевого решения, обобщив тем самым первые
две теоремы Ляпунова. Одним из первых доказал обратимость теорем Ляпунова, а именно
доказал существование функции, удовлетворяющей первой теореме, что показало универсаль-
ность второго метода Ляпунова.

К.П.Персидскому принадлежит знаменитая теорема о равномерной устойчивости по пер-
вому приближению, где необходимым и достаточным условием является равномерная экспо-
ненциальная устойчивость нулевого решения системы первого приближения при нелинейном
члене, имеющем более высокий порядок малости. С помощью введенного им понятия сектора
доказал наиболее общую теорему о неустойчивости, которая обобщила теоремы А.М.Ляпунова
и Н.Г.Четаева о неустойчивости.

К.П.Персидский получил основополагающие результаты и по первому методу Ляпунова,
а именно, по теории характеристических показателей. Введя строго математическое опреде-
ление устойчивости характеристических показателей, доказал фундаментальную теорему об
устойчивости характеристических показателей линейной дифференциальной системы с посто-
янными коэффициентами, что послужило началом бурных исследований в этом направлении
качественной теории дифференциальных уравнений.

Огромно значение работ К.П.Персидского, посвященных разработке общей теории устой-
чивости для бесконечной, в частности счетной системы дифференциальных уравнений (как
обыкновенных так и в частных производных), для дифференциальных и функциональных
уравнений в банаховых пространствах. Им впервые в математической науке было введено по-
нятие "нелинейного пространства", где не выполняется свойство коммутативного сложения.
В нем он ввел основные понятия дифференциального и интегрального исчисления и постро-
ил теорию дифференциальных уравнений и устойчивости их решений. Весомые результаты
К.П.Персидский получил по построению моделей пространства Лобачевского. В качестве при-
мера нелинейного пространства он приводит пространство Лобачевского. Применил метод Ло-
бачевского для трансцендентных уравнений, описываемых голоморфными функциями. Ввел
понятие дуги, угла между элементами, кручения, сектора, площади и разработал теорию из-
мерения геометрических фигур в линейных нормированных пространствах.

Думается, что научные труды К.П. Персидского будут основой для исследований и развития
математической науки многим поколениям математиков.

Жизнь и деятельность К.П. Персидского является примером вдохновенного труда для ны-
нешнего и будущих поколений.

Профессоры КазНУ им. аль-Фараби

Г.Н. Багаутдинов, Ж.С. Сулейменов
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ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÅÉ
Ñòàòüè, íàïðàâëÿåìûå â "Ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë", äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ñëå-

äóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1. Ñòàòüÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ïîëíîì îáúåìå èëè â âèäå êðàòêîãî ñîîáùåíèÿ
íà ðóññêîì èëè àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

2. Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëîì äëÿ ïå÷àòè.
Â ëåâîì âåðõíåì óãëó íåîáõîäèìî óêàçàòü èíäåêñ ÓÄÊ, äàëåå íàçâàíèå ñòàòüè è
ôàìèëèè àâòîðîâ ïî àëôàâèòó.

3. Ê ñòàòüå ïðèëàãàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (äëÿ
ñòàòüè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå òîëüêî íà àíãëèéñêîì): íàçâàíèå ñòàòüè; ôàìèëèè
è èíèöèàëû àâòîðîâ; êëþ÷åâûå ñëîâà; àâòîðåôåðàò ñ óêàçàíèåì èíäåêñà 2000
Mathematics Subject Classi�cation.

4. Êðîìå òâåðäûõ êîïèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ðåäàêöèþ äèñêåòó ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì â LATEX tex-ôàéëîì ñòàòüè èëè ïåðåñëàòü åãî ýëåêòðîííîé ïî÷òîé e-mail:
journal@math.kz (ñì. îáðàçåö îôîðìëåíèÿ ñòàòüè â http://www.math.kz/ â
ðàçäåëå "Ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë").

5. Îáúåì ñòàòåé (ñòàíäàðòíûé ôîðìàò â LATEX) íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 æóðíàëüíûõ
ñòðàíèö (íå áîëåå 20 ìàøèíîïèñíûõ ñòð. ÷åðåç 2 èíòåðâàëà), êðàòêèå ñîîáùåíèÿ
� 3 æóðíàëüíûå ñòðàíèöû (íå áîëåå 6 ìàøèíîïèñíûõ ñòð. ÷åðåç 2 èíòåðâàëà).
Îáúåì ðåôåðàòà � íå áîëåå 1/4 ñòð. (0,5 ìàøèíîïèñíîé ñòð.).

6. Íóìåðîâàííûå ôîðìóëû ñëåäóåò ïèñàòü â îòäåëüíîé ñòðîêå.

7. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ïîðÿäêó ññûëîê â òåêñòå. Ïðè ññûëêå íà ìî-
íîãðàôèþ íåîáõîäèìî óêàçàòü ñòðàíèöó (íàïðèìåð, [1, ñ.45]). Ññûëêè íà íåîïóá-
ëèêîâàííûå ðàáîòû íå äîïóñêàþòñÿ. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïðèâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì
âèäå.

Öèòèðîâàííàÿ ëèòåðàòóðà

(a) Ôèëèïïîâ À.Ô.Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ ñ ðàçðûâíîé ïðàâîé ÷àñ-
òüþ. Ì., 1985. (äëÿ ìîíîãðàôèé)

(b) Ìåëüíèêîâ À.Â.// Óñïåõè ìàòåì.íàóê. 1996. Ò 51, âûï. (èëè �) 8. Ñ. 61 �
69.

(c) Kato J.// Proceedings of World Congress of Nonlinear Analysis. Nampa. 1992.
P. 57 � 61.

8. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà âñåìè àâòîðàìè. Â êîíöå ñòàòüè íåîáõîäèìî óêà-
çàòü îðãàíèçàöèþ, îò êîòîðîé íàïðàâëåíà ñòàòüÿ, è e-mail (ïðè íàëè÷èè).

9. Ñëåäóåò òàêæå îòäåëüíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: Ô.È.Î.(ïîëíîñòüþ),
ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, àäðåñà è òåëåôîíû (ñëóæ. è äîì.), à òàêæå e-mail (ïðè
íàëè÷èè).

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêëîíåíèå ñòàòüè, åñëè åå ñîäåðæàíèå è
îôîðìëåíèå íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì æóðíàëà.
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