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«Ушел из жизни Александр Петрович Левич (17 июля 1945 – 28 марта 
2016)…» Так должен был бы начинаться некролог с извещением о его кон-
чине, если бы он был просто доктором биологических наук, ведущим науч-
ным сотрудником кафедры общей экологии и биофизики биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, автором многочисленных автори-
тетных трудов по проблемам математической экологии и теории категорий в 
биологии.  

Однако никакие «анкетные данные» не могут отразить смысла и сущно-
сти такой особой личности, как А.П. Левич. 

Уникален каждый человек, но личные особенности имеют разные каче-
ственные уровни. Александр Петрович обладал уникальностью высшей ка-
тегории – интеллигентность, порядочность, доброта, искренность, скром-
ность, способность слушать и слышать чужое мнение, целеустремлённость, 
ответственность. Ему был присущ талант дружбы, открытость, готовность в 
нужную минуту помочь. И это далеко не полный перечень его душевных 
качеств. Но и такой фрагментарный список объясняет причину необыкно-
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венного магнетизма личности Александра Петровича. И в памяти знавших 
его людей он останется именно таким редчайшим образцом Человека.  

А в истории науки он останется благодаря своему подвижничеству. 
Александр Петрович был фактическим основателем темпорологии как науч-
ного направления. Современное значение этого термина – область духовной 
деятельности, направленная на осознание и описание Времени как фунда-
ментальной характеристики Бытия. 

Характеризуя своё отношение к проблеме Времени, Александр Петро-
вич писал: «Время – экзистенциональный фактор. Человеческий интерес ко 
времени неразрывно связан с вечным неприятием бренности и краткости 
личного бытия. Интерес к загадке появления в Мире и ухода из него нашего 
индивидуального сознания возрождается в каждом поколении и сталкивает-
ся с отсутствием общепринятых решений в науке». 

Глубокий внутренний интерес к осознанию феномена Времени и отсут-
ствие общепринятых решений в представлениях о Времени подвигло Алек-
сандра Петровича к созданию уникальных исследовательских проектов – 
Российского междисциплинарного семинара по темпорологии и, на его ос-
нове, веб-Института исследований природы времени. И в этих начинаниях 
проявился необыкновенный организаторский талант А.П. Левича, а его че-
ловеческие качества послужили истоком особой атмосферы семинара, 
скрепляющей массу участников не только общим интересом к проблеме, но 
и уважительным отношением друг к другу.  

За более чем тридцатилетнюю историю существования «семинара Ле-
вича» при жизни Александра Петровича было проведено 616 его заседаний. 
Среди сотен докладчиков семинара отметим только некоторых из тех, кто 
уже вошёл в пантеон российских интеллектуалов: С.В. Мейен, 
В.В. Налимов, А.В. Пушкин, Т.А. Детлаф, Р.И. Пименов, М.Б. Менский, 
С.П. Курдюмов, С.П. Капица, А.А. Зиновьев. Перечисление имён, регалий и 
научных достижений ныне здравствующих докладчиков могло бы послу-
жить основанием для издания многотомной энциклопедии «Время и люди». 

Но не только «звёздным составом» привлекательны исследовательские 
проекты А.П. Левича. Гораздо важнее то, что вместе с работами учёных и 
деятелей культуры, успешно творящих в научной и эстетической парадигме 
XX – XXI веков, на семинаре во множестве представлены доклады с идеями, 
которые ещё ждут своего воплощения в виде строгих теорий и законченных 
философских концепций. Александр Петрович с безграничной самоотдачей 
относился к делу жизни – найти истоки реки времени – и увлёк на этот путь 
уникальное сообщество, создав научную школу темпорологии, за которой 
будущее. 

При этом работа семинара стала опытной площадкой, на которой ростки 
оригинальных идей получают возможность продемонстрировать свою пло-
дотворность и пройти школу доброжелательной, но строгой научной крити-
ки. Те из них, которые успешно проходят эту школу, получают шанс укоре-
ниться на поле Познания. 
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Особо следует отметить глубокие идеи самого А.П. Левича. Фактически 
он восстал против традиции объяснять все явления моделями, основанными 
на пространственных геометрических понятиях. Александр Петрович пред-
лагал использовать особую интуицию времени, которая есть у человека, для 
построения научного описания времени. Мыслить время как потоки элемен-
тов процесса, а энтропию как разнообразие равноправных описаний явле-
ния – это последние идеи, с которыми он обратился к участникам своего се-
минара незадолго до ухода. 

С «вечным неприятием бренности и краткости личного бытия» мы 
прощаемся с Александром Петровичем. И верим в то, что именно в Вечно-
сти Время откроет ему свои тайны и воздастся ему по его заслугам. А нам 
он оставил возможность уже без него «здесь-и-сейчас» насыщать свой инте-
рес к великой тайне времени… 
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