
Паломничество в юность 

Аскар Акаев — Президент Кыргызстана, выпускник ЛИТМО 1968 года, доктор наук, 

почетный доктор СПбГУ ИТМО 

Нет ни одной сферы человеческой жизни, где бы 

Киргизию и Санкт-Петербург не связывали самые тесные 

узы сотрудничества. Аскар Акаев 

В 1961 году Аскар Акаев окончил среднюю школу с 
золотой медалью. Поступив во Фрунзенский 
политехнический институт на вновь открывшийся 
механический факультет и проучившись в нем заочно 
менее года, Аскар оставил его. А в 1962 году он поступил 

в Ленинградский институт точной механики и оптики. В 1968 году, окончив 
институт с отличием и получив квалификацию инженера-математика по ЭВМ, 
Аскар Акаев остается в аспирантуре. В 27 лет Аскар Акаев защищает 
кандидатскую диссертацию на тему «Новый приближенный аналитический 
метод для решения многомерных краевых задач теплопроводности и его 
приложение в инженерной практике». 

Аспирант ЛИТМО (1968–1971). Докторант ЛИТМО (1973–
1976). Вел различные виды занятий со студентами ЛИТМО 
на кафедрах вычислительной техники и теплофизики 
(1968–1976). 

В 1977 году в Ленинграде издается труд «Когерентные 
оптические вычислительные машины», написанный в 
соавторстве с профессором, лауреатом Госпремии СССР 
С.А. Майоровым. Еще одна их книга под названием 

«Оптические методы обработки информации» ныне используется в вузах 
многих стран мира как учебник. В общей сложности было опубликовано 
свыше 100 научных работ. Доктором технических наук Акаев стал в 37 лет, 
защитив в 1981 году докторскую диссертацию по теме «Теоретические 
основы и методы расчета голографических систем хранения и 
преобразования информации» в Московском инженерно-физическом 
институте. 

Аскар Акаев в 1995 году награжден высшей премией Международного 
фонда «Единство». В 1996 году избран почетным членом киргизского 
филиала Международной академии наук образования, индустрии и искусств 
(США, штат Калифорния). 

Все публичные действия политика высокого уровня — политический шаг. 
Решение Президента отметить свой юбилей в Петербурге в ноябре 2004 года 
также расценивалось общественностью как жест дружбы и залог 



продолжающегося всестороннего  сотрудничества Кыргызстана и России. Но 
на самом деле это было чем-то значительно большим. Во-первых, Президент 
Кыргызстана решил отметить свое 60-летие не в России, и не в Петербурге, а 
именно в СПбГУ ИТМО. А во-вторых, решение это было продиктовано 
гораздо более серьезными мотивами, нежели политическая демонстрация. 
Мало кто знает, сколь много связывает нынешнего главу Кыргызстана и 
Петербург. И мало кто знает, насколько может быть искренним в своих 
действиях самый необычный политик на постсоветском пространстве, один 
из самых ярких выпускников ЛИТМО. 

Большую часть республик бывшего Союза возглавили выходцы из партийной 
номенклатуры. Почти все — но не Киргизию. Аскар Акаев не был ни первым 
секретарем республиканского ЦК, ни хозяйственным руководителем. 
Профессор Акаев стал единственным, кому «научное» происхождение не 
помешало стать эффективным государственным управляющим. «Кабинетный 
ученый» проявил себя и как блестящий военный начальник (полковник 
Аскар Акаев возглавил руководство военной операцией, когда в 2000 году 
одновременно с атакой Басаева на Дагестан террористы пришли в 
Киргизию), и как дальновидно мыслящий экономист (он планомерно 
проводит прогрессивные экономические реформы в стране, обделенной 
природными ресурсами). Он зарекомендовал себя как сторонник 
стратегических решений и как человек, способный на сотрудничество с 
оппонентами, если они отвечают требуемому профессиональному уровню. 
Наконец, он не только изучает экономические показатели сегодняшней 
Киргизии, но и пишет монографии по истории своего народа. Этот человек 
сумел опровергнуть все стереотипы, которые ему пытались навязать. И при 
всем при этом нынешний глава Кыргызстана продолжает утверждать, что 
смотрит на все происходящее «глазами физика». А это значит, что его взгляд 
на жизнь сформировался не где-нибудь, а именно в нашем городе. 

В Петербурге Аскар Акаев прожил около 17 лет. Здесь он учился в институте, 
затем поступил в аспирантуру, защищал кандидатскую диссертацию, писал 
докторскую. Здесь он познакомился с будущей женой — Майрам, которая 
была аспиранткой Текстильного института, здесь у них родилось двое детей. 

Прошло более четверти века с тех пор, как Аскар Акаев уехал из Санкт-
Петербурга, тогда еще Ленинграда. За это время произошло достаточно 
значимых для него событий. И возвращение к студенческому периоду своей 
жизни в канун шестидесятилетия говорит о многом. Программа посещения 
вуза включала в себя и лекцию перед нынешними студентами СПбГУ ИТМО, 
и встречу с петербургскими друзьями и однокурсниками, и церемонию 
присвоения звания университета «Почетный доктор», и вручение именных 
стипендий. Но все это — лишь внешние проявления главного: признания для 
самого себя важности и значения лет, проведенных в стенах ЛИТМО. 



СПбГУ ИТМО сегодня интенсивно развивается, сделав ставку на 
информационные технологии. Многие проекты вуза и известны, и успешны. 
И на волне этого успеха визит политика такого уровня кажется еще одним 
знаком роста значимости университета. Но руководители университета 
делают другие выводы. Его искренность, выдержанная вопреки диктату 
протокола, почти полное отсутствие официальности и помпезности говорят о 
том, что это событие — потребность души, а не следствие политических 
интересов. Пример Аскара Акаева — повод еще раз осмыслить, насколько 
велика ответственность вузов не только с точки зрения обучения, но и 
формирования личности. Приходит время переоценить роль и миссию 
высшей школы в новых условиях, невзирая на все более жестокий диктат 
рынка. Alma mater есть alma mater, а уже потом все остальное: школа, наука, 
бизнес. А именно это, кажется, забывается за потрясениями, которые вновь и 
вновь переживает отечественная высшая школа. 
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