МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
— МОЙ УЧИТЕЛЬ
(к 90-летию со дня рождения)
В 1952 году в Воронежском госуниверситете
произошло знаменательное событие, определившее дальнейшую судьбу многих его математиков
и математиков других вузов нашей страны.
В ВГУ на физико-математический факультет пришел новый, молодой, обворожительный,
блестящий профессор Марк Александрович
Красносельский — ученик выдающегося советского математика Марка Григорьевича
Крейна.
М. А. Красносельский сразу оказался в
центре организации научно-исследовательской
работы на факультете. Обладая даром свободного и непринужденного общения с окружающими, он заражал всех льющимися, как из рога
изобилия, новыми математическими идеями,
задачами, гипотезами и теориями.
Марк Александрович стал руководителем
многочисленных семинаров, кружков, олимпиад, научных конференций для студентов и
преподавателей университета.
Студенты, интересующиеся научной работой, сразу попадали в его поле зрения, и ни
один из них не оставался без его внимания и
помощи.
Блестящий популяризатор, Марк Александрович знакомил преподавателей и руководство
университета с достижениями своих учеников,
уделял большое внимание прикладным задачам
естествознания, поддерживал тесную связь с
самыми известными математиками СССР,
такими как А. Н. Колмогоров, С. Л. Соболев,
Л. В. Канторович, П. С. Александров и т.д.
Марк Александрович обладал широкой
эрудицией, был всегда в курсе последних достижений в математике, как впрочем, и во
многих других областях человеческого знания.
При непосредственном его участии создавались математические школы в Воронеже, Москве, Ярославле, Душанбе и других городах.
М. А. Красносельский — автор четырнадцати монографий и нескольких сотен научных
статей, среди своих учеников он пользовался

непререкаемым авторитетом, и мы пытались
подражать ему во всем:
И мальчики из разных городов,
а несколько так даже из селений,
Вам вторя аристократическое «Что»,
У Вас учиться счастию не верили
И не носили галстуков как Вы.
С большой радостью я вспоминаю о том,
что был непосредственным свидетелем и участником кипучей деятельности М. А. Красносельского, будучи одним из первых его учеников в студенческие, аспирантские и докторантские годы. Это были счастливые годы моей
жизни.
Отмечу, что на защите кандидатской диссертации в ВГУ одним из моих оппонентов был
М. Г. Крейн, а на защите докторской в Ленинградском госуниверситете оппонентами были
М. Г. Крейн, Ю. М. Березанский, В. З. Вулих.
Грустно вспоминать о людях, которые в
твоей судьбе и жизни сыграли определяющую
роль, но закончить хочу словами классика:
Не говори с тоской: «Их нет»,
Но с благодарностию — «были».
Заслуженный деятель науки Российской
федерации, доктор физико-математических
наук, профессор И. А. Бахтин
(ученик М. А. Красносельского)
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