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Посвящается памяти нашего учителя Б.Я. Левина (1906-1993)
в связи с десятилетием со дня его смерти
Ко дню восьмидесятилетия Б.Я. Левина (22 декабря 1986 г.) ученики и коллеги
преподнесли ему в качестве одного из подарков список "научных потомков". Этот список
имел вид дерева, ствол которого обозначал самого Б.Я. Левина, ветви первого поколения —
его непосредственных учеников (т.е. тех, у кого он был руководителем по кандидатской
диссертации), ветви второго поколения — непосредственных учеников последних и т.д.
Мы решили опубликовать этот список, исправив неточности, дополнив именами
"потомков", защитивших диссертации после 1986 г., названиями всех диссертаций и
годами защит. Мы считаем, что в таком виде список важен для всех, кто интересуется
историей харьковской математики второй половины 20-го века. Нельзя создать скольконибудь правильного представления об этом периоде без учета необычайно интенсивной
деятельности Б.Я. Левина по выращиванию новых поколений математиков, которая
продолжалась с 1949 (год переезда в Харьков из Одессы) до конца 80-х годов, т.е. примерно
40 лет. Кроме того, характеристика чисто математической деятельности Б.Я. Левина —
одного из основных действующих лиц этого периода — будет неполной, если упустить из
виду то, как много оригинальных и глубоких математических проблем было им найдено и
предложено для исследования ученикам.
Имена учеников Б.Я. Левина в списке расположены в хронологическом порядке. Этого
порядка мы придерживались также и внутри ветвей каждого из поколений. В список
включены имена всех "научных потомков" Б.Я. Левина, независимо от года и места защиты
диссертации, однако следует отметить, что все непосредственные его ученики, за
исключением В.П. Потапова, выполнили диссертации в Харькове. В.П. Потапов, с имени
которого начинается список, является учеником еще "дохарьковского" периода, когда Б.Я.
Левин работал в Одессе. Названия диссертаций приведены на языке оригинала.
Во время работы над списком мы обращались ко всем ученикам Б.Я. Левина, адреса
которых знали, с просьбой проверить список и внести дополнения и исправления. Мы
благодарим их за помощь и надеемся, что теперь число возможных упущений очень
невелико. В большинстве случаев мы брали названия тем диссертаций и годы их защит
непосредственно из самих диссертаций или их авторефератов. Исключения отмечены

значком (1) после соответствующего имени. К ним относятся случаи, когда информация
была восстановлена по памяти или когда невозможно было найти название диссертации
и/или год ее защиты, хотя нам практически достоверно известно что диссертация была
защищена или по крайней мере полностью подготовлена к защите. Препятствия
бюрократического характера, которые ставились в советские годы при представлении
диссертации к защите, иногда вынуждали научного руководителя обращаться к другому
математику с просьбой дать согласие считаться официальным научным руководителем.
При этом в диссертации указывалось только имя такого "формального" руководителя.
Такие случаи отмечены значком (2) без приведения имени формального руководителя.
В качестве дополнения к нашему списку мы поместили списки "научных потомков"
М.И. Кадеца, М.С. Лившица и Ю.И. Любича. Это сделано по двум причинам. Во-первых,
эти математики сообщили нам, что, хотя Б.Я. Левин и не был их официальным научным
руководителем, общение с ним и его идеи оказали глубокое влияние на всю их научную
деятельность. Во-вторых, научная и педагогическая деятельность указанных трех
математиков также сыграла весьма существенную роль в развитии математики в Харькове
второй половины 20-го века.
Особняком в дополнении стоит имя А.П. Артеменко. Этот математик был одновременно
учеником М.Г. Крейна и Б.Я. Левина еще в довоенный период в Одессе, и они чрезвычайно
высоко ценили его талант. К сожалению, этот талант не смог раскрыться, так как А.П.
Артеменко пропал без вести во время второй мировой войны.
В заключение мы выражаем нашу глубокую признательность П.З. Агранович и
Г.М. Фельдману, которые оказали нам значительную помощь как в отыскании и проверке
материалов, так и в оформлении окончательного текста, и Ю.И. Любарскому,
принимавшему активное участие в подготовке дерева научных потомков в 1986-м году.

Н.И. Ахиезер и Б.Я. Левин
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