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Российская наука понесла тяжелую утрату. 23 марта 2020 года в возрасте 82 лет 

скончался один из классиков нелинейной математической физики XX века – главный 

научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, доктор физико-

математических наук, профессор Алексей Борисович Шабат, внесший крупный вклад в 

развитие важнейших областей математической физики. 

А.С. Шабат родился 8 августа 1937 года в Москве в семье известного математика 

Бориса Владимировича Шабата. Интерес к науке у него проявился достаточно рано еще в 

студенческие годы на мехмате МГУ. Как рассказывал сам Алексей Борисович, в его жизни 

был период, когда надо было выбирать, чем заниматься: альпинизмом или математикой. 

Выбор был за математикой. Занятия математикой – такой же подъем в горы, так же дух 

захватывает. Первые его работы были связаны с краевыми задачами для обыкновенных 

дифференциальных уравнений, теорией эллиптических уравнений и задачами классической 

гидродинамики. Вся дальнейшая трудовая деятельность А.Б. Шабата связана с работой в 

различных организациях Российской Академии Наук от Урала, Сибири до Москвы и вузах 

России. 

Мировую известность и признание математиков и физиков-теоретиков принесли ему 

основополагающие результаты в современной теории интегрируемых систем, связанные с 

развитием метода обратной задачи рассеяния – жемчужины математической физики 

XX столетия.* 

 
* Алексей Борисович Шабат (к семидесятипятилетию со дня рождения) // Уфимский математический 

журнал. 2012. Т. 4, вып. 3. С. 3–5; Математическая жизнь. Алексей Борисович Шабат // Владикавказский 
математический журнал. 2017. Т. 19, вып. 3. С. 83–85. 
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А.Б. Шабат впервые организовал в Уфе конференцию по методу обратной задачи, в 

которой принимали участие ведущие математики и физики-теоретики Советского Союза: 

В.Е. Захаров, С.В. Манаков, В.Б. Матвеев, Ю.И. Манин, С.П. Новиков, Л.А. Тахтаджян, 

Л.Д. Фаддеев. В частности, Л.Д. Фаддеев писал, что на конференции впервые ученые, 

работающие в основных разделах теоретической математики – алгебре, топологии, 

алгебраической геометрии, стали сотрудничать со специалистами по матфизике. И в этом 

проявился организаторский талант Алексея Борисовича. Эта конференция сыграла большую 

роль в развитии метода обратной задачи; началось проникновение в эту тематику методов 

алгебраической геометрии. 

Время показало, что значение многих результатов работ А.Б. Шабата выходит далеко 

за, казалось бы, первоначально узкие рамки конкретных приложений. Ярким примером 

подтверждения фундаментальности и прикладного характера являются оригинальные 

работы: «Точная теория двумерной самофокусировки и одномерной автомодуляции волн в 

нелинейных средах», опубликованная в 1972 году совместно с В.Е. Захаровым в ЖЭТФ, 

имеющая более 6000 тыс. цитирований; и «Об уравнении Кортевега-де Фриса», Доклады 

АН СССР (1973). Они применили метод обратной задачи к важному для физики уравнению – 

нелинейному уравнению Шредингера. В настоящее время он известен как метод Шабата. 

В конце 70-х гг. Алексей Борисович приступил к решению задач классификации 

интегрируемых уравнений. Ему принадлежит приоритет использования матричной задачи 

Римана-Гильберта для построения решений уравнений, интегрируемых методом обратной 

задачи. А.Б. Шабатом в сотрудничестве с учениками полностью описаны и 

проклассифицированы интегрируемые системы уравнений типа нелинейного уравнения 

Шредингера и лагранжевы нелинейные цепочки с взаимодействием ближайших соседей. 

За последние десятилетия теория солитонов (нелинейных волн) находит необычайно 

плодотворное применение в механике жидкости и квантовой теории поля, нелинейной 

оптике, астрофизике. 

Следующим этапом в научном поиске Алексея Борисовича были работы по развитию 

теории дискретных симметрий. Была разработана общая схема дискретизации спектральных 

задач и в качестве приложений этой теории указаны новые, точно решаемые задачи 

квантовой механики с «арифметическими» спектрами. 

В 1993 году за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых 

существенно обогатили отечественную и мировую науку и оказали значительное влияние на 

развитие научно-технического прогресса, Алексей Борисович был удостоен Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и техники. 

К началу 2000 года была полностью завершена классификация лагранжевых 

нелинейных цепочек с взаимодействием ближайших соседей, и научные интересы Алексея 

Борисовича были связаны с классической задачей о коммутирующих дифференциальных 

операторах в многомерии. 

Алексей Борисович принадлежал к тем математикам, которые успешно сочетают 

глубину научного исследования с универсальностью  подхода. Он всегда видел главное и 

перспективы. Все, кто знал его или имел радость слушать его выступления, знают, как 

просто он умел донести до аудитории весьма сложные вещи. Все труды Алексея 

Борисовича носят исключительно фундаментальный характер результатов, обладают 

четкостью и ясностью мыслей. 

Велико влияние не только результатов А.Б. Шабата, но и самого стиля его занятий 

математикой. Алексей Борисович был координатором европейского консорциума Einstein, 

который организовал и провел серию совместных конференций NEEDS в Италии и России. 

Ряд лет он трудится в Математическом Институте им. И. Ньютона в Кембридже, в 

университетах Рима, Мадрида, Минессоты, Лавборо, Лидса, Монпелье. 

За все время своей научной деятельности воспитал десятки учеников – кандидатов и 

докторов наук из разных уголков нашей Родины, которые успешно работают в науке и 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (256) 2020 

– 82 – 

образовании. Благотворно влияние Алексея Борисовича на широкие круги научной 

молодежи. Многие студенты и аспиранты знают его блестящие книги «Характеристические 

кольца Ли и нелинейные интегрируемые уравнения», «Уравнения математической физики. 

Нелинейные интегрируемые уравнения». Алексей Борисович успешно руководил работой 

группы аспирантов на Северном Кавказе по тематике «Интегрируемые системы». 

Последние годы жизни Алексея Борисовича связаны с деятельностью регионального 

научно-образовательного математического центра Адыгейского государственного 

университета «Кавказский математический центр», где под его руководством активно 

работал научный семинар для студентов, магистрантов и аспирантов факультета математики 

и компьютерных наук Адыгейского государственного университета. Алексей Борисович 

личным примером увлекал и воодушевлял молодых людей на успешное решение 

математических задач, прививал радость приобщения к математике. 

Алексей Борисович выделялся цельностью и целеустремленностью, широчайшей 

эрудицией, огромной добротой, бескорыстной помощью, чистотой и порядочностью в 

отношениях с людьми. Он был ученым с высокой математической культурой и тонкой 

математической интуицией, образцом беззаветной преданности науке. До самого последнего 

времени он вел активную научную работу. 

Редколлегия журнала «Вестник Адыгейского государственного университета» 

выражает глубокое сочувствие родным и близким Алексея Борисовича. 

Светлый образ Алексея Борисовича Шабата навсегда останется в наших сердцах. 
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