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2016-й – год високосный. Особо суеверные 

люди всегда опасаются его наступления и ждут 
от него одних неприятностей и невзгод; с древ-
них времен и по сей день многие связывают этот 
период с бедами, болезнями, смертями, неурожа-
ями и прочими «прелестями жизни». Верим мы в 
это, или нет, но  28 марта не стало Александра 
Петровича Левича, биофизика, эколога, веду-
щего научного сотрудника биологического фа-
культета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, коллеги и друга.  

Александр Петрович Левич (АПЛ) родился 
в год Великой Победы, 17 июля 1945 г. Вот как 

он сам рассказывал об этом [За Победу.., 2015]:  
 
«Дорогой Геннадий Самуилович! 
Благодарю Вас сердечно! И за память, и за поэтический дар! 
Маленькая история. Я действительно веду своё летоисчисление с 9 мая 1945 года, не-
смотря на то, что родился в июле 1945. Дело в том, что мои отец и мама (естественно 
со мной в животике) 9 мая оказались на Красной площади, где царили не только вооду-
шевление, но и давка неуправляемой многотысячной толпы. Столпотворение стало 
угрожать и маме, и её животику. И не родиться бы мне в июле, если бы отец – боевой 
офицер-сапёр (был призван в 1941, демобилизован только в 1946, поэтому в военной фор-
ме) – силой табельного оружия не согнал бы оператора с автомашины кинохроники, во-
друзив на неё нас с мамой. С Днём Победы!  Всё-таки родившийся в 45-м,  Саша Левич». 

 
                                                 
Розенберг Геннадий Самуилович, директор, доктор биологических наук, профессор, чл.-
корр. РАН, genarozenberg@yandex.ru. 

 
 

http://tv.russia.ru/hero/levich/video/ 
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В 1963 г. Саша Левич с серебряной медалью окончил московскую школу 
№ 112 (в двух шагах от сквера Булгакова, в центре Москвы), в 1969 г.  АПЛ окон-
чил Московский инженерно-физический институт (по специальности «теоретиче-
ская и математическая физика») и с  1 марта 1972 г. стал работать в МГУ на биоло-
гическом факультете (кафедра биофизики, кафедра гидробиологии и кафедра об-
щей экологии). А уже в 1974 г. он организовал и возглавил Московскую рабочую 
группу конструктивных разработок по теоретической биологии (работала десять 
лет). Именно на школах по теоретической биологии (VI [1980 г.; г. Дмитров, Мос-
ковская область]  и  IX [1981 г.; пос. Черноголовка, Московская область]) я и по-
знакомился с АПЛ.  

В 1984 г. научные интересы АПЛ «сместились» в сторону изучения времени 
и он более 30 лет возглавлял Российский междисциплинарный семинар по темпо-
рологии. Вот как сам АПЛ отвечал на вопросы телеведущего [Что есть время.., 
2002] в научно-популярной программе на НТВ «Гордон»1 о своем философско-
методологическом интересе к этой проблеме:  

 
«Наверное, один из главных – это наш собственный внутренний интерес, потому 
что мы бренны, потому что наши дни не бесконечны. И потому, что есть внут-
реннее неприятие этой бренности. Осознаем мы это или нет, мы хотим узнать, 
почему, зачем, и, может быть, как ее избежать. Это интересно каждому из нас. 
Это интересно и науке, потому что, как мне кажется, при решении проблем 
естествознания, при решении фундаментальных вопросов, всегда приходилось из-
менять представления о времени. Получалось это, видимо, потому, что время так 
глубоко лежит в фундаменте наших представлений о мире, что мы не можем ис-
ключить его из рассмотрения при решении любых проблем. Для того чтобы сде-
лать какой-то следующий шаг, приходится лучше разобраться в том, что такое 
время. Для меня самого есть чисто внутренняя причина, по которой я не могу не 
заниматься временем. Таковы мои образование и профессия теоретика, что мне 
кажется: нужно, чтобы в областях науки, где еще нет фундаментальных уравне-
ний, такие уравнения появились. Каждое фундаментальное уравнение движения – 
это есть описание интересующей нас реальности с помощью некоторого эталона 
изменчивости. И оттого, каким мы себе представляем время и какова эта эта-
лонная изменчивость, то есть часы, очень сильно зависит, сумеем ли мы угадать 
или вывести нужные уравнения. Это мой путь, по которому я пришел к проблеме 
времени.  <…>  Когда мы говорим о времени, то подразумеваем, по крайней мере, 
три различных оттенка смысла: время-явление как синоним изменчивости Мира; 
время-часы как способ измерения изменчивости и время-понятие как конструкт 
человеческого мышления. Уметь измерять время – это еще не значит понимать 
его природу. Понять природу времени, на мой взгляд, – значит понять происхож-
дение изменчивости Мира; понять, почему Мир не остается во всем постоянным; 
понять происхождение нового в Мире. Вопрос настолько глобален, что простых 
ответов на него нет.  <…>  Я исхожу из того, что время – это изменчивость 
Мира, и убежден, что изменчивости подвержен не только я и мои соплеменники 
по человеческому роду, но изменчивости подвержено все в мире, начиная со Все-
ленной и кончая песчинками, атомами, электронами. Если понимать время так, 
то оно, конечно, становится свойством далеко не только живой природы и не 
только воспринимающего сознания. Если ко времени относиться по-другому, то 

                                                 
1   «Гордон» («Диалоги») – научно-популярная телепередача, выходившая на канале НТВ в ночное время с 
10 сентября 2001 по 25 декабря 2003 года; ведущий – Александр Гордон. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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есть принять, что изменения, процессы – это не время, а время – это наш способ 
описания или мышления о процессах, тогда, конечно, время из феномена стано-
вится ноуменом, то есть продуктом человеческого разума. Но, боюсь, что это 
переопределение происходит только за счет изменения терминологии.   <…>  Для 
меня, в некотором смысле, "время и жизнь" и "время и сознание" – синонимы. Это 
связано с моими представлениями о времени как о потоках, которые пронизывают 
Вселенную, и с тем, что таких потоков на самом деле несколько. Источники или 
истоки генерирующих потоков – сингулярности, через которые потоки "проника-
ют" в нашу Вселенную – моделируют заряды не только физических взаимодей-
ствий. Для меня организм – это тоже заряд. Заряд, через который в наш мир вхо-
дит определенная субстанция и порождает течение биологического времени. 
Также в моих гипотезах существует субстанция, которая порождает психику. 
Поэтому есть живые организмы, обладающие психикой и живые организмы, ко-
торые психикой не обладают в зависимости оттого, являются ли они источником 
определенных глубинных потоков. Точно так же, как среди элементарных частиц 
могут быть частицы, которые участвуют и в электромагнитном, и, скажем, в 
сильном взаимодействии, а могут быть такие, которые участвуют только в од-
ном из этих взаимодействий. Ясно, что названная точка зрения достаточно спе-
кулятивна, и следовало бы как-то объяснить, почему неизбежны подобные спеку-
ляции...».  
 
Область научных интересов АПЛ к началу XXI в. включала теоретическое 

естествознание, общую теорию систем, управление экосистемами, диагностику и 
нормирование в экологии, моделирование естественных систем, изучение феноме-
на времени (темпорология)2, философию и методологию науки. И когда возник во-
прос об оформлении докторской диссертации, АПЛ оказался в несколько затруд-
нительном положении: практически по всем этим направлениям он мог подгото-
вить диссертационный труд. Так, в теории систем им был предложен экстремаль-
ный принцип для отбора реальных состояний в пространстве всех возможных со-
стояний системы: в пределах доступных системе ресурсов реализуется состояние с 
экстремальной структурой, или, согласно функторному методу сравнения структур 
(также предложенному АПЛ), состояние с экстремальным количеством допусти-
мых структурой преобразований, или – состояние с экстремальным значением 
обобщенной энтропии. В экологии сообществ был предложен метод регуляции от-
носительных численностей компонентов системы с помощью отношений ресурсов, 
ограничивающих развитие системы. Для экологической диагностики и нормирова-
ния были предложены методы поиска, ранжирования и нормирования факторов, 
нарушающих экологическое благополучие по массовым данным экологических 
наблюдений. Однако, с «подачи» проф. Виктора Николаевича Максимова он оста-
новился на гидробиологической проблематике и в 2000 г. (1 декабря) на заседании 
Специализированного совета при биологическом факультете МГУ  АПЛ успешно 
защитил диссертацию «Управление структурой фитопланктонных сообществ (экс-
перимент и моделирование)» на соискание ученой степени доктора биологических 
наук по специальности «гидробиология». Я удостоился чести выступить оппонен-
том на этой защите. Вот некоторые отрывки из моего отзыва: 

 

                                                 
2   Он стал инициатором, одним из создателей и редактором двуязычного (русский  и  ан-
глийский) сайта www.chronos.msu.ru.  



266 
 

«Особенно следует отметить вклад автора в развитие представлений об определя-
ющей роли лимитирующих ресурсов для функционирования популяций и их сооб-
ществ, которые крайне важны как для всей экологии, так и для гидробиологии в 
частности. До сих пор в экологии господствуют две крайние точки зрения: рост по-
пуляций определяется единственным лимитирующим фактором, находящимся в 
"минимуме" (Ю. Либих), и рост определяется всеми потребляемыми популяцией 
ресурсами (Э. Митчерлих). При этом оставались открытыми вопросы о распро-
странении правил Либиха или Митчерлиха на многовидовые сообщества и о том, в 
каком смысле в конкретных ситуациях понимать "минимум" фактора. В диссерта-
ции А.П. Левича аналитически вводится концепция лимитирующего звена, которая 
предлагает исчерпывающее концептуальное и вычислительное решение проблемы 
лимитирующих факторов для сообществ, содержащих любое число видов. Прин-
ципы лимитирования Либиха и Митчерлиха при этом оказываются предельными 
частными случаями построенного автором правила лимитирующего звена. "Мини-
мальный фактор" эксплицируется через отношение запаса ресурсного фактора к 
потребности в нем данного вида, т. е. как ресурс, запас которого может обеспечить 
минимальную (среди других ресурсов) численность вида.  
В работе диссертанта отчетливо продемонстрирована самостоятельная регулирую-
щая роль отношений количеств ресурсов в среде – начальные отношения ресурсов 
определяют относительные обилия видов сообществ на стационарной фазе роста. 
При этом, если абсолютные концентрации веществ влияют на абсолютную величи-
ну полной численности клеток, то доли видов в сообществе определяются именно 
отношениями концентраций. Указанное положение получило полное как теорети-
ческое, так и экспериментальное подтверждение в диссертации. 
Разработанные диссертантом фундаментальные научные направления позволили 
использовать их в прикладных вопросах гидробиологии. А именно – для направ-
ленного регулирования типов "цветения" эвтрофных водоемов, для подбора видов 
в состав сообществ, служащих для утилизации загрязняющих веществ, для получе-
ния предпочтительного состава кормовых альгоценозов при выращивании объек-
тов аквакультуры.  <…>   
Представленные в диссертации фундаментальные и прикладные результаты обла-
дают несомненной научной новизной, а тематика всего исследования может быть 
квалифицирована как новое направление в количественной экологии фитопланкто-
на. Наиболее важный, на мой взгляд, результат работы состоит в правдоподобном 
теоретическом объяснении ряда эмпирических закономерностей, накопленных в 
гидробиологии за многие десятилетия. Это – и существование отношений Рэдфил-
да, и существование областей лимитирования, отличающихся по наборам лимити-
рующих ресурсов, и резко убывающая форма ранговых распределений численности 
видов в сообществах и ряд других положений».  
 
Статус «доктора наук» позволил мне привлекать АПЛ в качестве официаль-

ного оппонента при защите диссертаций уже в нашем диссертационном совете, при 
ИЭВБ РАН. В частности, АПЛ выступил 11 октября 2006 г. оппонентом на доктор-
ской диссертации В.К. Шитикова [2006]. Потом был замечательный вечер у меня 
дома, который моя семья всегда вспоминает с удовольствием. С подачи АПЛ мы (а 
в гостях еще был профессор Нижегородского университета Давид Бежанович Ге-
лашвили) играли в стиле «вопрос-ответ» в игру «МПС»3 и очень веселились.  

                                                 
3   МПС – мой сосед справа. Участники игры усаживаются по кругу и «загадывают одного 
из присутствующих». После этого ведущий (им был Давид) задает участникам игры во-
просы о загаданном, пытаясь понять о ком идет речь. Причем вопросы должны быть та-
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Раз пошли «домашние» воспоминания, не могу не рассказать еще об одной инте-
ресной встрече с АПЛ. В конце августа 1999 г. я с женой Майей возвращались из Магни-
тогорска и на вокзале встретили АПЛ с супругой и сыном. Оказалось, что и Майя, и Ну-
рия, – «магнитогорские». Так как билеты мы брали в последний момент, то с Майей ока-
зались в разных купе поезда «Магнитогорск – Москва»; я попал в купе с АПЛ, устроился 
на верхней полке (с той-пуделем Нюркой в ногах) и почти всю ночь до Самары, где мы 
выходили, проболтал с АПЛ «за жизнь». Хорошие, добрые воспоминания. 
 

   
На защите Шитикова, 
2006 г. 

30 марта 2011 г. ИПЭиЭ 
РАН, Москва 

9 октября 2014 г., База от-
дыха «Изумрудное» 

 

В конце марта 2011 г. мы с АПЛ оказались в качестве основных докладчиков 
на Объединенном пленуме Научного совета РАН по гидробиологии и ихтиологии, 
Гидробиологического общества при РАН  и  Межведомственной ихтиологической 
комиссии «Вопросы экологического нормирования и разработка системы оценки 
состояния водоемов» (Москва, Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН) – два наших ключевых доклада [Розенберг и др., 2011; 
Левич и др., 2011] вызвали заметный интерес и дискуссию.  

Потом, 6-9 октября 2014 г. была, как оказалось, наша последняя встреча в 
Нижнем Новгороде (точнее, на базе отдыха «Изумрудное» в 65 км от города, на бе-
регу Горьковского водохранилища), где наш общий друг, уже упоминавшийся вы-
ше Д.Б. Гелашвили организовал очень удачную во всех отношениях научную шко-
лу «Актуальные проблемы экодиагностики био- и геосистем» 
[http://eco.365site.ru/5-100/school/uchastnik/].  АПЛ выступил с лекцией-докладом о 
методах нормирования качества среды и биоиндикации экологического состояния 
природных объектов.  

Он никогда не жаловался (особенно на болезни). Всегда отвечал на мои 
письма, поддерживал «графоманские дурачества», присылал по праздникам заме-
чательные бардовские песни и джазовые композиции.  

Неизбежно, с возрастом мы все чаще теряем близких нам людей, переживаем 
эти потери, испытываем душевную боль. Жаль, очень жаль, когда уходят родные 
тебе по духу люди. 
                                                                                                                                                             
кими, чтобы ответом было ДА или HЕТ. Но «прикол» в том, что на самом деле все гово-
рят не об одном человеке, а о человеке, сидящем справа… 
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Мне будет не хватать его новогодних поздравлений и новых песен…  
Но я хочу сохранить его в памяти таким, как он предстал мне в фотографии из 

Интернета…  
P.S.  Библиография работ А.П. Левича обширна и хорошо «прописана» в си-

стеме ИСТИНА МГУ [http://istina.msu.ru/profile/A.P.Levich/]. Приведу лишь список  
16 его монографий (на некоторые из них я писал рецензии [Розенберг, 1981, 2013], 
а он отвечал мне тем же [Михайловский, Левич, 1986]).  
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