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Револьт Иванович Пименов
16.05.1931 – 19.12.1990

16 марта 2021 года исполнилось бы 90 лет замечательному математику Ре-
вольту Ивановичу Пименову.

Р.И. Пименов стал известен в математическом мире благодаря появлению
в 1968 году его книги «Пространства кинематического типа». Она посвящена
аксиоматическому построению причинной теории пространства-времени. Книга
была переведена в 1970 году на английский язык и издана в США.

Книга стала важным событием в ходе распространения идей аксиоматиче-
ской теории относительности (хроногеметрии). Аксиматизацией теории отно-
сительности ему предложил заниматься А.Д. Александров в 1953 году. Этим
Р.И. Пименов занимался всю свою жизнь.

Практически одновременно (1967) в Польше на английском языке вышла
похожая книга прекрасного математика Герберта Буземана «Time-like spaces».
Обе эти книги были ярким событием в истории хроногеометрии, но книга
Р.И. Пименова была гораздо более объёмной и содержательной.

Буземан вскоре отошёл от тематики своей книги, а Р.И. Пименов в даль-
нейшем подарил миру и другие яркие книги, насыщенные идеями и глубокими
размышлениями, касающимися устройства пространства-времени и Вселенной,
в которой мы живем.

Введённые Р.И. Пименов в геометрию пространства кинематического типа
стали содержанием его докторской диссертации (1969).

Револьт Иванович — талантливый человек со сложной судьбой. Во многом
это обусловлена его характером. Понять его поступки было дано не каждо-
му, но за него вступались и помогали ему в тяжёлых для него ситуациях
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знаменитые люди: академик В.И. Смирнов, президент Академии наук СССР
М.В. Келдыш, академик А.Д. Сахаров, академик А.Д. Александров, В.А. За-
лгаллер, директор ЛОМИ Г.И. Петрашень, поэт Твардовский, И.Р. Шафаревич,
академик-филолог В.В. Виноградов и другие.

В 1953 году его исключают из Ленинградского университета, затем вос-
станавливают. И в это же время он начинает свои исследования в области
геометрии. В 1953–56 годах он описал девять плоских геометрий, которые при-
вели его к воззрению о существовании науки «Космометрия», представленной
им дважды (1955, 1960) в его работах с названием «Космометрия» и которые
никогда не были опубликованы.

Револьт Иванович в своих воспоминаниях пишет о том, как он радовался
своей работе и перечисляет её творцов. В частности, он пишет [1, c. 539]:

«Не тот творец, кто создал, а тот, кто велел создать». Поэтому тво-
рец этого труда не я, а Вы, Александр Данилович1. В мрачные для
меня дни декабря 1953, когда я не видел себе пути Вы предложи-
ли мне заняться аксиоматикой частной теории относительности. Из
этого родилась космометрия.

Primo motore...

Но больше всех я благодарен своей судьбе. Она верно служит мне.
Нет в моем прошлом дня, которого я теперь бы не хотел бы. Пусть
и впредь судьба моя идёт моим путём.

26.02.56

Вольнороссийск

Revolte»

Во втором варианте «Космометрии», написанной в местах, где он пребывал в
заключении (Вихоревка, Владимирский централ), он использует свои идеи для
аксиоматизации биологии, экономики и лингвистики. Лингвистика неслучайна
— Револьт Иванович знал многие европейские языки, китайский, арабский,
древние языки и пр.

В 1965 году Р.И. Пименов защищает кандидатскую диссертацию и ему
присваивается учёная степень кандидата физико-математических наук.

Докторскую диссертацию Пименов защитил по кинематическим простран-
ствам в 1969 году. Учёная степень не была утверждена по политическим моти-
вам. Ссылка в Сыктывкар (1970–74). Диплом доктора физико-математических
наук выдали ему только в 1989 году — через двадцать лет!

Револьт Иванович многое видел раньше других. Так он неоднократно об-
ращал внимание на роль условия гладкости структур, используемых в теории

1Александров А.Д. — учитель Р.И. Пименова, c 1952 по 1964 год — ректор Ленинградского
университета, отчисливший Пименова в апреле 1953 года за «за крайний индивидуализм...», а
затем восстановивший его в рядах студентов в январе 1954 года.
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пространства-времени. Когда речь шла о траекториях (мировых линиях) частиц
или динамики самих пространств-времён, описываемых с помощью дифферен-
циальных уравнений, то Пименов пояснял, что эти уравнения созданы для
однозначного предсказания будущих состояний, и, следовательно, требование
гладкости решений означает принятие принципа детерминизма, вершиной ко-
торого является лапласовский детерминизм. Он отмечал, что требование аб-
солютной непрерывности решений, при которой производная существует почти
всюду (п. в.), но не всюду, нарушает детерминизм, поскольку, например задачи
Коши

�̈� = 0 п.в., 𝑥(0) = �̇�(0) = 0

имеет бесконечное множество различных абсолютно непрерывных решений [5,
c. 15], т. е. нет однозначности в предсказании будущего.

Если сконцентрировать внимание на передачи причинно-следственного вза-
имодействия (каузальное взаимодействие), то в общей теории относительно-
сти, где принят неявный постулат гладкости, оно передаётся по гладким
мировым линиям в 4-мерном лоренцевом многообразии, которое чаще всего
рассматривается как R4 (или R × 𝑆3 в космологии). Обнаружение в 1982 году
бесконечного числа недиффеоморфных гладкостей на R4 и R × 𝑆3, заставляет
нас увидеть нечто непривычное: каузальные взаимодействие, передаваемые по
гладким траектория в одной гладкости оказываются передаваемыми по неглад-
ким траекториям в другой гладкости в пространстве-времени. Следовательно,
однозначная предсказуемость в одной гладкости должна как-то совмещаться с
неоднозначностью предсказания в другой гладкости. В одном случае следствие
единственно, в другом их может оказаться бесконечно много [6, c.1̇92].

Пименов писал по этому поводу:

Вся идеология использования дифференциальных уравнений для де-
терминации будущего на основе настоящего и прошлого рушится
из-за релятивизации гладкости. И от того, что факт сей математики
открыли лишь к концу XX в., ничуть не легче при осмыслении
концепции механического детерминизма и парадигмы дифференци-
альных уравнений, которые бытовали в XVIII, XIX и до середины
1970-х гг. Ведь и тогда эта лакуна в обосновании присутствовала,
хотя бы и незримо. Детерминизм не был «обнаружен в природе».
Детерминизм не был «выведен логически» или «доказан математи-
чески». Мы всего лишь ВЕРИЛИ В ДЕТЕРМИНИЗМ. И в качестве
веры, принимаемой за факт, он входил в парадигму механического
(и шире) мышления.

Но интерес к дифференциальным уравнениям — это всего лишь временная
остановка на пути главного дела жизни Р.И. Пименов: «занятие теми мате-
матическими моделями, которые могут позволить объяснить (эксплицировать)
ВРЕМЯ, ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, КОСМОЛОГИЮ» это у него «от-



8

туда, из вечного интереса Александрова и Борисова2 к этим проблемам» [1,
c. 432].

В Ленинградском университете он читал спецкурсы: «Основания геометрии
и космологии» (1964–1966), «Тензорный и флагтензорный анализ с приложе-
нием к гравэлектромагнетизму» (1965–1966), «Теория пространства-времени»
(1966–1967), «Элементы космологии» (1966–1968), «Математическая теория
пространства-времени» ( 1967–1968, 1969–1970) [2, c. 275],

Все научные работы Пименова связаны, в основном, с исследованием при-
роды и структуры пространства-времени.

Рис. 1. Автограф Р.И. Пименова на препринте «Хроногеометрия...»

Пока он жил в Ленинграде и преподавал в ЛГУ у него были дипломники
(Санкин, Козлов, Крейнович и др.), Но в Сыктывкаре только Н.А. Громов защи-
тил кандидатскую диссертацию3. И это-то при его даре бесконечно порождать
задачи для исследования и формулировать вопросы, требующие ответов. Но
такова судьба людей, удалённых от потоков талантливых студентов, бурлящих
в столичных вузах или крупных научных центрах.

Револьт Иванович обладал ещё одной чертой характера — независимо-
стью суждений. Только он мог спокойно заявить, что всю жизнь «к писаниям

2Борисов Юрий Федорович (1925–2007) — д.ф.-м.н., профессор, ученик и друг
А.Д.Александрова. Написал несколько прекрасных статей по хроногеометрии.

3Крейнович В.Я. позже переехал в новосибирский Академгородок и защитил диссертацию
под руководством А.Д. Александрова.
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А.Н. Колмогорова относился скептически, презрительно». Пименов — человек
полный достоинства, ни перед кем не унижавшийся, ценивший людей, уважал
их право на человеческую жизнь, и получивший в конце своей жизни возмож-
ность от имени народа писать Конституцию России.

А.К. Гуц
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