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ПАМЯТИ ЭММИ Н Е Т Е Р

Большинство людей все свои силы расходуют в борьбе за свой хлеб
насущный. Даже многие из тех, кого судьба или какое-либо особое даро
вание избавили от необходимости вести эту борьбу, большую часть сил
отдают умножению мирских благ и своего состояния. За подобными уси
лиями, направленными к накоплению всяческих благ, весьма часто кро
ется иллюзия, будто в этом и состоит наиболее существенная и желанная
цель, к которой надлежит стремиться. К счастью, существует меньшинст
во, состоящее из тех, кто рано осознал, что самые прекрасные пережива
ния и наибольшее удовлетворение человечество получает не извне, а что
они связаны с развитием собственных чувств, мыслей и поступков каж
дого отдельного индивидуума. Подлинные художники, исследователи и
мыслители, всегда были людьми такого рода. Как бы незаметно ни прохо
дила жизнь этих людей, плоды их усилий оказывались самым драгоцен
ным вкладом в то наследство, которое поколение оставляет своим преем
никам.
Несколько дней тому назад в возрасте пятидесяти трех лет скончалась
выдающийся математик профессор Эмми Нетер, когда-то связанная с Гет
тингенским университетом, а в последние два года работавшая в колледже
Брин Моур. По отзывам наиболее компетентных из ныне живущих мате
матиков, фрейлейн Эмми Нетер входила в число самых значительных и
самых творческих гениев математики, появившихся с тех пор, как жен
щины стали получать высшее образование. В области алгебры, которой
наиболее одаренные математики занимались на протяжении столетий, она
открыла методы, оказавшие огромное влияние на развитие современного
поколения молодых математиков. Чистая математика — это своего рода
поэзия логики идей. Математики пытаются найти как можно более общее
представление об операции, которое позволило бы просто, логично и
единообразно охватить возможно более широкий круг формальных соот
* The late Em my Noether. New Y ork Times, 4 May 1935. (Письмо редактору.)
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ношений. Стремясь достичь идейного, логического изящества, они откры
ли формулы, необходимые для более глубокого проникновения в законы
природы.
Эмми Нетер родилась в еврейской семье, отличавшейся своей лю
бовью к познанию, из-за своего происхождения она не смогла занять в
своей стране подобающего ей академического положения, несмотря на все
усилия великого геттингенского математика Гильберта. Все же ей удалось
собрать вокруг себя в Геттингене группу студентов и исследователей, уже
получивших признание и как научные работники, и как преподаватели.
Ее собственная бескорыстная огромная по объему работа, которую она
вела на протяжении многих лет, была отмечена новыми правителями Гер
мании ее отставкой, что означало для Нетер потерю всяких средств для под
держания жизни и возможности продолжения математических исследова
ний. Предусмотрительные друзья науки в США сумели, к счастью, поды
скать для нее место в колледже Брин Моур и в Принстоне, где она вплоть
до своей кончины находила не только коллег, дороживших ее дружбой,
но и благодарных учеников, чей энтузиазм сделал последние годы ее жизни
самыми счастливыми и, наверно, самыми плодотворными за всю ее трудовую
жизнь.
Принстон, 1 мая 1935.

