
Леонид Яковлевич Куликов

Леонид Яковлевич Куликов родился 2 ноября 1914 г. в семье железнодо-
рожника в г. Никитовка Донецкой области. Окончив школу, он поступил в хи-
мический техникум. В возрасте 14 лет Л. Куликов в результате несчастного
случая лишился ноги, всю дальнейшую жизнь он был вынужден пользоваться
протезом. Это не сломило воли подростка, нашедшего в себе силы мужественно
пережить несчастье и продолжить учёбу. По окончании техникума он некоторое
время работал библиотекарем в г. Славянске.

В 1934 г. Л. Я. Куликов поступил на физико-математический факультет
Московского государственного педагогического института (МГПИ, ныне Мо-
сковский педагогический государственный университет). Яркий математический
талант студента Куликова был по достоинству оценён многими крупными учёны-
ми, преподававшими в МГПИ. После окончания института в 1938 г. он поступил
в аспирантуру при кафедре алгебры. Его научным руководителем был Г. М. Ша-
пиро. Аспирант Куликов принимал активное участие в работе алгебраического
семинара под руководством О. Ю. Шмидта, которого считал своим учителем.
С монографией О. Ю. Шмидта «Абстрактная теория групп» (1916 г.) Л. Я. Ку-
ликов познакомился в юности, ещё до поступления в институт. Именно тогда и
возник у него интерес к алгебре, к теории групп.

В мае 1941 г. Леонид Яковлевич блестяще защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «К теории абелевых групп произвольной мощности». Эта работа
сразу же получила самую высокую оценку математической общественности и
принесла автору широкую международную известность. Окончив аспирантуру,
Леонид Яковлевич в 1941 г. начал работать преподавателем кафедры алгебры
МГПИ. Во время бомбёжек Москвы в 1941 г. до эвакуации института Лео-
нид Яковлевич вместе со своими коллегами часто дежурил на крыше главного
корпуса МГПИ, спасая его от зажигательных бомб.

В период с 1942 по 1946 г. Л. Я. Куликов преподавал в Ивановском текстиль-
ном институте, будучи доцентом кафедры высшей математики. С 1946 по 1949 г.
Леонид Яковлевич работал в должности доцента кафедры алгебры ЛГПИ им.
А. И. Герцена и одновременно проходил докторантуру при Ленинградском отде-
лении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР. Его научным
консультантом был выдающийся советский математик А. А. Марков.

В 1951 г. Л. Я. Куликов защитил докторскую диссертацию на тему «Обоб-
щённые примарные группы» на механико математическом факультете ЛГУ им.
А. А. Жданова. Крупнейшие алгебраисты А. Г. Курош и А. И. Мальцев были
его официальными оппонентами.

С 1950 по 1955 г. Леонид Яковлевич работал в должности заведующего
кафедрой высшей математики Ленинградского института авиационного прибо-
ростроения, а в 1955 г. был переведён в Москву на должность старшего научного
сотрудника математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, где рабо-
тал в течение семи лет.
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В МГПИ им. В. И. Ленина Л. Я. Куликов начал работать с 1962 г. в должно-
сти профессора кафедры алгебры, а с 1963 по 1989 г. заведовал этой кафедрой.
Он создал сплочённый коллектив преданных работе преподавателей. В течение
многих лет Л. Я. Куликов являлся председателем Специализированного совета
МГПИ по присуждению учёных степеней по математическим специальностям.

Леонид Яковлевич продолжал работать на кафедре алгебры в должности
профессора до 1996 г., когда был вынужден оставить работу по состоянию здо-
ровья. После тяжёлой продолжительной болезни Л. Я. Куликов ушёл из жизни
11 февраля 2001 г.

Л. Я. Куликов более 50 лет вёл активную научную работу. Он регуляр-
но получал новые научные результаты, но, не стремясь к большому числу
публикаций, часто лишь излагал их на научных семинарах, всесоюзных и
международных конференциях. Математические работы Леонида Яковлевича
отличаются исключительной глубиной, все они в настоящее время являются
классическими и входят в золотой фонд алгебраической науки. Идеи и мето-
ды, разработанные им, лежат в основе современной теории абелевых групп.
Фактически именно благодаря работам Л. Я. Куликова теория абелевых групп
выделилась в отдельную ветвь современной алгебры. Известный венгерский ма-
тематик Т. Селе в 1954 г. писал: «Сегодня уже всякому очевидно, что самый
ценный вклад в теорию бесконечных абелевых групп внесён именно Леонидом
Яковлевичем Куликовым и что Леонид Яковлевич Куликов также и в мировом
масштабе является самым крупным учёным в этой области».

Характеризуя научную деятельность Леонида Яковлевича, крупнейший со-
ветский алгебраист академик А. И. Мальцев писал в 1964 г.: «Л. Я. Куликов—
один из выдающихся современных алгебраистов, один из главных создателей
современной теории коммутативных групп. Заслуги его в этой области нельзя
переоценить. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать главы по те-
ории коммутативных групп в монографии А. Г. Куроша «Теория групп» или
книгу «Абелевы группы» Л. Фукса. Почти в каждом параграфе мы находим
имя Л. Я. Куликова. Большинство фундаментальных теорем или принадлежат
Л. Я. Куликову, или же Л. Я. Куликову принадлежит их современная формули-
ровка». Позже, в 1971 г., в своей статье «К истории алгебры в СССР за первые
25 лет», опубликованной в журнале «Алгебра и логика» Сибирского отделения
АН СССР (т. 10, № 1), А. И. Мальцев ещё раз подчеркнул, что «особенно зна-
чительный вклад в теорию коммутативных групп внёс Л. Я. Куликов, работы
которого во многом определяют её сегодняшнее лицо».

Следует отметить, что абелевы группы также изучались в рамках общей
теории групп в период с 1920 по 1950 г. такими выдающимися зарубежными
и отечественными математиками как Х. Прюфер, Х. Ульм, Ф. В. Леви, Р. Бэр,
Т. Селе, Е. Лось, Л. Фукс, И. Капланский, Л. С. Понтрягин, А. Г. Курош,
А. И. Мальцев, Л. А. Калужнин, Е. С. Ляпин, С. В. Фомин. Все они также
внесли значительный вклад в теорию абелевых групп.

В Советском Союзе в 1960—1970 гг. сложились четыре школы по теории
абелевых групп: в Томске под руководством И. Х. Беккера, в Ленинграде под
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руководством А. В. Яковлева и две школы в Москве: в МГУ под руководством
А. П. Мишиной и в МГПИ под руководством Л. Я. Куликова. Леонид Яковле-
вич руководил научно-исследовательским семинаром по теории абелевых групп
в МГПИ с 1963 по 1994 г. Этот семинар имел общесоюзное значение и сыграл
огромную роль в развитии теории абелевых групп в СССР и России. Практи-
чески все отечественные специалисты (их около ста) и ряд зарубежных учёных
приняли участие в работе этого семинара. О дальнейшем развитии теории абе-
левых групп в России можно прочитать в статье А. А. Фомина «Abelian groups
in Russia», (Rocky Mountain J. Math. — 2002. —Vol. 35, no. 4. — P. 1161—1180).

Леонид Яковлевич очень ответственно относился к своей педагогической
деятельности. Он чрезвычайно серьёзно подходил к чтению лекций. При подго-
товке к ним каждый раз искал более краткие и оригинальные доказательства
теорем курса, менял структуру изложения материала. В его лекциях было тща-
тельно продумано каждое слово.

Л. Я. Куликов вёл активную общественно-педагогическую работу. В 1970-е
годы, в связи с переходом средней школы на новые учебные планы и учебные
программы, он особенно много внимания уделял вопросам совершенствования
подготовки учителей математики. Являясь председателем Научно-методическо-
го совета по математике ГУВУЗа Министерства просвещения СССР, Леонид
Яковлевич возглавлял работу по созданию новых учебных планов и новых
программ для математических и физико-математических факультетов педаго-
гических институтов СССР. Под его руководством и при его непосредственном
участии была создана программа по алгебре и теории чисел, в соответствии
с которой Леонид Яковлевич написал учебник, до сих пор являющийся основ-
ным учебным пособием по алгебре и теории чисел для студентов педагогических
вузов.

Роль учёного в науке оценивается не только значимостью его научных ра-
бот, но и учениками, продолжившими его дело. У Леонида Яковлевича было
очень много учеников. Даже те, у кого была возможность только краткого об-
щения с ним, с благодарностью вспоминают о нём, говорят, что это общение
значительно повлияло на их научную судьбу.

Леонид Яковлевич проводил большую работу по подготовке научно-педаго-
гических кадров: много работал с аспирантами, щедро делился с ними своими
многочисленными научными идеями. Под его руководством защищено много
диссертаций, не только по теории абелевых групп, но и по другим разделам
алгебры, а также по методике преподавания математики.

Под руководством Л. Я. Куликова защитили диссертации по алгебре два-
дцать аспирантов: Н. Ю. Антонова, Я. Я. Ведель, А. А. Гварамия, А. В. Гри-
шин, В. А. Дегтяренко, А. Н. Ераскина, А. М. Иванов, Н. Кван, Р. Кельберер,
С. И. Комаров, Н. И. Крючков, А. И. Москаленко, С. В. Рычков, Н. А. Сердюко-
ва (Рятова), А. Ю. Сойфер, А. Г. Солонина, В. Б. Трухманов, В. Х. Фарукшин,
Ю. М. Фирсов, А. А. Фомин.

Диссертации по методике преподавания математики защитили три его аспи-
ранта: Э. П. Береснева, В. В. Крючкова, Л. Х. Цибикова.
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Позднее А. А. Гварамия, А. А. Фомин, А. В. Гришин, А. Г. Солонина и
Н. А. Сердюкова стали докторами наук. Из более молодых учёных защитили
докторские диссертации Е. И. Компанцева и А. В. Царёв, их также можно
отнести к научной школе Л. Я. Куликова.

Леонида Яковлевича уважали коллеги, аспиранты, студенты. Он отличался
принципиальностью и бескомпромиссностью, был доверчив и прост в общении,
бескорыстно предан математике и преподавательской работе.

В жизни Леонида Яковлевича большую роль играла семья. Со студенческих
лет и до конца своих дней он прошёл по жизни рука об руку вместе с Люд-
милой Александровной— любимой и преданной женой, другом и помощником.
Они вырастили троих детей. В семье царил дух любви к математике и предан-
ности преподавательскому делу, поэтому неудивительно, что дети продолжили
дело отца: все трое посвятили себя преподаванию математики. Старшая дочь,
Татьяна Леонидовна Янченко, почти 50 лет проработала учителем математики
в школе. Сын, Владимир Леонидович Куликов, — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры теории вероятностей Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации. Младшая дочь, Ирина Леонидовна Ти-
мофеева, — доктор педагогических наук, профессор кафедры математического
анализа МПГУ.

Леонид Яковлевич Куликов оставил после себя выдающиеся научные резуль-
таты, подготовил много учеников (учёных), создал научную школу и оставил
о себе добрую память в сердцах своих учеников и коллег.

И. Л. Тимофеева, А. А. Фомин

Список научных и методических публикаций
Л. Я. Куликова
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