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БИОГРАФИЯ
Краснера Наума Яковлевича
Родился 21 февраля 1924 года в городе Винница, Украина. В 1941 году окончил среднюю школу. Осенью 1941 года
эвакуировался в Куйбышевскую область, работал учителем в сельской школе. В начале 1942 года окончил ускоренные
курсы подготовки лейтенантов артиллерии в Куйбышевском высшем военно-пехотном училище, в августе 1942 был
отправлен на Сталинградский фронт. До 1944 года воевал в составе 62(8)-й
гвардейской дивизии (1942-1943 - командир зенитной батареи, 1943-1944 начальник отдела штаба дивизии). В 1944 году после ранения был направлен на
учебу и одновременное преподавание на Высшие военные курсы "Выстрел", г.
Солнечногорск в Подмосковье. Окончил Высший военный педагогический институт
Красной Армии и работал на Курсах начальником огневого цикла до 1953 года. С
1953 по 1957 год преподавал теорию стрельбы в Тамбовском военном училище. С
февраля 1958 года преподавал на военной кафедре Воронежского
государственного университета (ВГУ), параллельно поступил учиться на механикоматематический факультет ВГУ.
С 1961 года в звании полковника уволился с военной службы и стал работать
ассистентом на механико-математическом факультете ВГУ. В 1964 году получил
диплом Воронежского университета по специальности "математика". Активно
занимался научной работой, связанной с математическим моделированием в
текстильной промышленности. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. В
1969 году основал кафедру математических методов исследования операций на
математическом факультете. С 1971 по 1974 год кафедра находилась в составе
экономического
факультета
и
готовила
студентов
по
специальности
"экономическая кибернетика". По этой специальности продолжалась подготовка
студентов и на математическом факультете. С 1969 по 1980 год Краснер Наум
Яковлевич являлся заведующим кафедрой. С 1974 года кафедра находится в
структуре факультета прикладной математики и механики. В это же время при
кафедре была организована лаборатория исследования операций.
С 1978 года и до конца жизни один из
организаторов и руководителей международной
школы-семинара по системному моделированию
социально-экономических процессов. С 1980
года и до конца жизни - доцент кафедры
математических
методов
исследования
операций.
С
1992
года
занимался
консультационной
деятельностью
по
экономическим вопросам на промышленных
предприятий
города
Воронежа
и
в
администрации Воронежской области. Краснер
Наум Яковлевич награжден орденами и
медалями, грамотами и дипломами.
Умер 5 марта 1999 года. Похоронен
Коминтерновском кладбище г. Воронежа.
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Математическая подготовка экономиста
педагогическое мастерство: проблемы, задачи, решения
Одной из целей преподавания курса высшей математики в вузе является привитие студентам навыков логического
мышления. Но тогда, когда оказывается, что эта цель - единственная, когда отсутствует основная цель - применение
полученных знаний в практической деятельности, когда математика
становится тяжким бременем для студента (какой студент не уверен
в том, что он умеет логически мыслить и без математики!), ибо
старшие товарищи его убеждают, что, вообще-то говоря, знание
математики в будущем не пригодится, но ничего не поделаешь, в
программе такой курс есть и надо его как-то перескочить. В этом
случае начинаются бесполезные дебаты между преподавателями
математики и руководством факультетов на тему "опять полно
двоек, опять вы мне режете успеваемость", уговоры типа "поставьте
ему тройку, по другим предметам он идет прилично, а математикой в
жизни он больше никогда не встретится".
Не случайно поэтому, что для таких далеких друг от друга
специальностей как экономисты и геологи, биологи и географы, для
которых первая цель была самодовлеющей, курс высшей
математики как по содержанию, так и по объему почти совпадал,
несмотря на наличие своих специфических требований к математике
в каждой из этих специальностей.
Но в последние годы положение изменилось. Математические
методы начинают все более широко проникать в эти науки.
Применение математических методов в экономике теперь уже
теоретических
рассуждений,
вышло
из
стадии
только
математические методы все больше и больше внедряются в
практику планирования и анализа деятельности предприятий.
В Программе КПСС сказано: "Внимание экономистов должно быть направлено на изыскания путей наиболее
эффективного использования в народном хозяйстве материальных и трудовых ресурсов, наилучших методов
планирования и организации промышленного и сельскохозяйственного производства".
Обратите внимание: не просто эффективного использования
ресурсов, а наиболее эффективного, не просто хороших методов
планирования, а наилучших. А это значит, что из колоссального числа
возможностей вариантов необходимо выбрать наилучший, наиболее
эффективный. Путем обычного перебора вариантов, т.е. тем методом,
который пока еще является основным для экономистов, такую задачу
вообще решить нельзя, ибо сам перебор невозможно произвести в
сроки, сравнимые с деятельностью человеческой жизни, но, кроме
того, нет никакой уверенности, что какие-то нерассмотренные еще
варианты не окажутся именно теми наилучшими. Мало помогает и
применение электронно-вычислительной техники, работающей со
скоростью в десятки тысяч раз большей, чем человек, если в основе
заложена та же методика простого перебора.
Только
применение
математических
методов,
позволяющих
рассматривать ограниченное число вариантов из всех возможных и
притом дающих гарантию в том, что получен действительно
наилучший вариант, в сочетании с применением электронновычислительной техники позволяет решать эти задачи в сроки,
обеспечивающие их применение на практике.
Именно из нужд экономики возникли и теперь уже бурно
самостоятельно развиваются науки, позволяющие решать эти задачи.
К ним относятся линейное, нелинейное и динамическое
программирование, теория игр, теория исследования операций,
теория массового обслуживания и другие. Причем методы этих наук
позволяют не только быстрее считать, что само по себе важно, но
позволяют выявить такие закономерности в экономике, которые
выявлены
быть
не
могут.
никакими
другими
методами
Таким образом для экономиста получающего университетское образование, курс высшей математики это не курс "для
общего развития", а насущно необходимый курс, определяющий весь характер его будущей практической деятельности.
В последние годы в учебных планах в этом отношении сделан серьезный шаг вперед, введен курс математического
программирования, увеличено количество часов на математическую статистику, вводится изучение электронно-
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вычислительных машин и программирования на них. Курс математики становится целенаправленным, он открывает
перспективы практического применения полученных знаний.
Но возникает новая опасность, пожалуй, еще более серьезная. Студенты начинают, видеть в математике реальность ее
построений, начинают чувствовать связь математической науки с задачами своей будущей специальности, резко
изменяется их отношение к математике, часть из них даже идет в математические кружки (что на прежнем этапе было
немыслимо). А затем следует глубокое разочарование. Начинается чтение специальных экономических курсов, и в них
ни слова о математических методах, а если и появляется слово, то примерно такого характера: "то, что говорилось на
лекциях по математике, это, конечно, очень здорово, но дело это весьма далекого будущего, а вам надо готовить себя к
реальным условиям, нельзя отрываться от действительности". И происходит раздвоение личности: "зачем же я
затратил столько времени и сил на изучение красивой сказки, которая к реальной жизни не имеет никакого отношения".
И действительно, самые совершенные математические методы, самая продуманная программа по математике никакой
пользы не принесет до тех пор, пока ее выводы не будут в достаточной мере использоваться специальными
дисциплинами. Следовательно, на данном этапе экономического образования основной вопрос - создание единого
комплекса математических и экономических дисциплин.
И следующее: нельзя требовать, чтобы все студенты-экономисты
в совершенстве овладели существующими математическими
методами. Основная задача - научить их грамотно ставить
экономические задачи и самостоятельно решать простейшие из
них. Но нельзя забывать, что экономический факультет
университета готовит кадры и для научно-исследовательских
учреждений и для преподавательской работы в самом
университет. Такие кадры должны быть более глубоко
эрудированны в математических вопросах, они должны глубже
вникать в идеи математических методов.
На математико-механическом факультете вот уже второй год
ведется подготовка по специальности математик-экономист, т.е.
подготовка математиков, специализирующихся на решении и
разработке методов решений сложных математических задач,
имеющих экономический смысл. Не пора ли на экономическом
факультет выделить какую-то наиболее подготовленную группу
других
студентов
и
начать
подготовку
(по
примеру
университетов) специалистов экономистов - математиков, т. е.
экономистов,
специализирующихся
на
математической
постановке решений и экономическом анализе решения сложных
экономических
задач.
Начиная с 1959 года, в нашей стране на самом высоком уровне
"за круглым столом" собираются виднейшие математики и
экономисты. И если на первых таких встречах многие экономисты
пытались вообще откреститься от математики, то теперь, когда многие экономические вопросы решены
математическими методами, эти встречи носят характер конкретного согласования вопросов взаимной работы
(подробное изложение выступлений на последней встрече помещено в журнале "Вопросы экономики" N 9, 1964 г.)
Не наступило ли время и у нас в университет организовать такую встречу экономистов и математиков, преподавателей
и студентов для решения вопроса о наиболее эффективной подготовке современного экономиста?
Н. Краснер, старший преподаватель
кафедры уравнений в частных
производных и теории вероятностей.
Газета "Воронежский университет".
24 ноября 1964 года. N 39 (1195).
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Выпускник сорок первого
Человек "сугубо штатской" внешности - слышали вы когда-нибудь такое выражение?
Слышали, конечно. И представляли, наверное, мягкий взгляд, лукавую улыбку и,
возможно, "сугубо штатскую" пушистую бороду. Наум Яковлевич Краснер, только что нами
описанный, выглядит именно так...
21 февраля, в канун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, Науму Яковлевичу
исполнилось 60 лет.
Выпускники рождения 24-го со школьного бала шагнувшие в 22 июня 1941 года, первый
день зрелости - самый главный экзамен - война. Науму Краснеру, бывшему секретарю
школьной комсомольской организации и члену городского комитета комсомола г. Винницы,
было
только
17.
В
первые
же
дни
своего
восемнадцатилетия он подал заявление о вступлении в
ряды Советской армии и уже в марте 1942 года стал
курсантом военно-пехотного училища г. Куйбышева. А
через полгода юный лейтенант попал под Сталинград и
там получил боевое крещение. Молодой командир взвода вместе со своими бойцами
прошел через все испытания до победы в беспримерном Сталинградском сражении. В
боевых действиях Донского, Сталинградского, Третьего Украинского фронтов Наум
Яковлевич прошел путь от командира взвода до помощника начальника оперативного
отделения штаба дивизии.
В августе 1943 года, на фронте, вступил в ряды Коммунистической партии.
В 1956 году, награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны II
степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", "За боевые
заслуги", и другими, тридцатидвухлетний Наум Яковлевич Краснер получил звание
полковника, а в 1957 году молодой военный пришел служить на военную кафедру ВГУ. И там, окончив в 1961 году
вечернее отделение математико-механического факультета, Краснер перешел работать на этот факультет.
... Воины Родины возвращались к мечтам последних дней своей
мирной юности: в поле, в школу, на завод и в аудитории вузов.
В 1968 году Наум Яковлевич защитил кандидатскую
диссертацию, а с 1969 года, в течение 10 лет, был заведующим
кафедрой математических методов исследования операций.
Сейчас Наум Яковлевич - заместитель декана факультета
прикладной математики и механики по научной работе. Что такое
- быть заместителем декана? Работникам вуза очень хорошо
известны организационные, педагогические и - трудно сказать,
какие еще заботы, которые могут упасть на его плечи.
А у Наума Яковлевича нашлось время и для руководства 7
кандидатскими
диссертациями,
научной
работой
по
хоздоговорной
тематике
и
научно-исследовательской
лабораторией исследования операций. Им написано 65 научных
работ, учебное пособие по линейному программированию. Под
его руководством сдана в печать коллективная монография по
применению математических методов в управлении высшими
учебными заведениями.
Это - факты для характеристики.
А теплые поздравления Науму Яковлевичу приносят его друзья и
сотрудники, которые еще за месяц до юбилея готовились к нему,
то и дело забегая в редакцию, волнуясь и спрашивая: "Вы не
забыли?" - заслуженное уважение, которым пользуется Наум
Яковлевич Краснер в своем коллективе, почувствовали и мы,
сотрудники редакции.
Н. Филиппова.
Газета "Воронежский университет".
22-23 февраля 1984 года.
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Объяснение в любви
Он, этот человек очень неординарный.
Неожиданно лиричный, внезапно ранимый, порой - жесткий,
всегда - деловой, обязательно доброжелательный. И, конечно
же, умный. Умеет вовремя сконцентрироваться на главном,
вникнуть в суть события совершенно в необыкновенном ракурсе,
увидеть и осветить событие или человека только одному ему
ведомым
светом.
И еще - это, по сути, очень рискованный человек. И, конечно же,
одной из его отличительных черт, как у настоящего мужчины,
является преданность любимой женщине. Любимым детям.
Любимой работе.
Совершенно нормально, но факт, что нашему Науму Яковлевичу
Краснеру февраль принес юбилейную дату - 70 лет. Со дня
рождения. И 50 лет - со дня начала его преподавательской и
научной деятельности. Были в гостях у него в этот день друзья,
соратники - много людей самых разных, самых дорогих. И тепло
было в университет от добрых слов, жарких пожеланий. И светло
- от улыбок, и чисто - от помыслов юбиляра и тех, кто с ним
рядом. В этот день. И всегда.
Эта аура добра, порядочности, смелости в мыслях и поступках аура Краснера.
Наум Яковлевич - счастливый человек. Он встретил и полюбил единственную на Земле женщину. Взаимно. Прошел
войну. Остался живым. Познал радость Победы. Узнал, как и все фронтовики, как коротко и прекрасно это чудо - жизнь.
Наверное, поэтому ценит и бережет каждое мгновение ее.
... Внезапно полковник Краснер резко меняет
привычный, более или менее спокойный ритм жизни.
Уходит их армии, для того, чтобы стать первым
заведующим
кафедрой
математических
методов
исследования операций. В течение 10 лет. И эта
кафедра, без сомнения, подняла рейтинг нашего
университета и, а математическая школа ВГУ определила становление многих ученых - математиков
России. И не только.
видеть
в
Наума
Яковлевича
часто
можно
администрации области - одним из его теперешних
"коньков" стала приватизация. Сложная, неоднозначная
работа. Здесь, как нигде, нужен неординарный научный
подход. А в работе предстоящей - банкротыпредприятия. Сложной - и морально, и технически.
И вновь командировки - в Москву, в районы области. И
встречи с людьми. Постоянный поиск.
Беспокойство - это тоже в характере кандидата
технических наук, доцента ВГУ Наума Яковлевича
Краснера. Беспокойство за работу, за своих учеников, за нашу альма-матер - университет, за тех, кому нужна его
помощь, его одобрение, его умные, с лукавинкой, глаза, его умение всегда быть рядом в трудную минуту.
Он родился в конце февраля, когда уходят последние зимние вьюги. И совсем рядышком - весна. Наверное, поэтому у
него мужественный, но необыкновенно весенний характер. Примите эти слова, дорогой мой Наум Яковлевич, как
запоздалое поздравление с вашим замечательным днем рождения, как объяснение в любви! Счастья вам, здоровья,
всегда быть по-прежнему любящим и влюбленным.
Искренне Ваша, редактор университетской газеты
Алла Беликова.
Газета "Воронежский университет".
в рубрике "Твои люди, университет!"
18 февраля 1994 года. N 3 (2204)
______________________________________________________________________________________________________
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"Я мог бы реализовать себя гораздо полезнее"
- Наум Яковлевич, когда вы перестали быть полковником?
- В шестьдесят первом. Тогда прошло большое сокращение армии - в запас были отправлены 1 млн. 200 тысяч
человек. Я тогда служил начальником учебной части военной кафедры ВГУ. В принципе я мог бы остаться в армии, но
Марк Александрович Красносельский уговорил меня: есть, говорит, смысл начать жизнь сначала.
- И вы ушли?
- Марк Александрович умел уговаривать.
- Сколько ж вам тогда было?
- Тридцать семь. Наверное, я был тогда едва ли не
единственным
полковником
Советской
Армии,
уволенным без пенсии.
- Почему?
- Потому что по возрасту я не имел права на
пенсию - мне не было сорока, а чтобы получить льготы
на пенсию, мне не хватило одного года. С учётом войны
у меня было 24 года выслуги, а надо было иметь 25.
- И вы рискнули начать всё сначала?
- Рискнул. К этому времени я заканчивал матфак университета. Заочно, разумеется. Марк Александрович пошел к
ректору университета, Борис Иванович Михантьев предложил мне работу в университете, и я попал на кафедру
профессора Кирилла Андреевича Родосского ассистентом.
- Сразу засели за диссертацию?
- Нет, диссертация появилась позже. В это время в университете был создан экономический факультет, и мне
предложили читать на новом факультете математику. Было много текущей учебной работы. А зарплата - 105 рублей.
Меньше, чем в армии в четыре раза. Пошел прирабатывать на кордную фабрику. Читал там лекции по статистическим
методам анализа качества. Директор фабрики Николай Семёнович
Редькин предложил решить ряд конкретных задач по организации
производства. Стал решать эти задачи. Потом они легли в основу моей
кандидатской диссертации.
- В каком году вы её защитили?
- В шестьдесят седьмом.
- А почему не стали работать над докторской?
- Сначала считал, что для новой работы у меня слишком мало
данных - я ведь прикладник. А потом увлекли другие проблемы. Но если
уж быть честным до конца, то не хотелось быть стандартным. Хотелось
увидеть мир. Ведь после защиты кандидатской многие положения работы
попали во все учебники по текстильному делу. Премию получил
Министерства высшего образования.
- Если я правильно понимаю ситуацию, вы больше прикладник, чем
"фундаменталист"?
- Нет, не так: в душе я, наверное, "толкатель" науки, а не технарь. В
начале шестидесятых в математике появилось новое направление исследование операций. А во время службы в армии я занимался теорией
стрельбы. Между этими направлениями много точек пересечения.
Поэтому, придя в университет, я стал сколачивать из молодёжи группу,
которая в дальнейшем посвятила себя этому направлению науки.
Селим Григорьевич Крейн, наш заведующий кафедрой (к этому времени я работал у него), поощрял нас. В шестьдесят
девятом группа превратилась в кафедру математических методов исследования операций.
- И вы десять лет заведовали этой кафедрой?
- Да. В будущем году мы будем отмечать тридцатилетие нашей кафедры. У нас очень хороший коллектив. Люди
уходили только в связи с переездами. Кафедра достаточно авторитетна и в Москве, и в Питере. С нами считаются. И не
потому, что мы были второй после Петербургского университета кафедрой с таким названием - уровень исследований,
которые ведут учёные, высок...
- Шаталинские конференции кафедра проводит?
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- Да. Школа начала работать с семьдесят восьмого года. Она впервые объединила экономистов и математиков.
По тому времени это были самые квалифицированные кадры. В её работе принимали участие Ясин, Шохин... В
восемьдесят шестом Станислав Сергеевич впервые выступил с докладом, в котором показал, в каком состоянии
находится советская экономика. После этого выступления, я знаю, на Шаталина пошли жалобы в ЦК.
- И Горбачёв его отстоял?
- Не Горбачёв - Яковлев.
- Коли речь зашла об экономике ... Столько лет пытаемся преодолеть своё отставание от Запада. И - ничего не
получается. Почему? Потому что не хотим? Или - не можем?
- Хотим - не хотим ... Экономика не относится к числу точных наук. Экономические положения в одном месте
срабатывают, в другом - нет. Всё зависит от конкретных условий, малейших отклонений от рекомендаций учёных и от
действий людей, которые эти рекомендации осуществляют.
Одно дело - выработать методику лечения и выписать рецепт, другое - по этому рецепту лечить. А у нас
непрерывно идёт противостояние законодательной и исполнительной властей. В результате принимаются не те законы,
которые нужны для развития экономики, а те, которые соответствуют вожделениям властей. И которые зачастую просто
противоречат экономической теории.
К тому же у нас нет того опыта жизни в рынке, который есть у развитых стран.
- А опыт царской России?
- Восемь десятилетий позади. Всё забыто. Людей нет, которые имели этот опыт. Вместо красиво нарисованного
теоретиками рынка мы получили неуправляемый базар. Добавьте к этому и то обстоятельство, что средства оказались
в руках бывших партийно-комсомольских функционеров,
которые использовали эти деньги в основном для
личного обогащения. Плюс - неуправляемость регионов
(к плохим федеральным законам прибавляются столь же
плохие
законы
региональные).
И ещё одно: экономика СССР всегда была
дефицитна - мы проедали больше, чем создавали. К
моменту начала реформ экономика страны находилась в
очень плачевном состоянии. Исходная позиция была не
та, с которой следовало бы начинать.
- Может, вовсе начинать не следовало?
- Следовало! Но не так. Провели приватизацию по
варианту, который носил популистский характер - все
всем. Основная масса работающих становилась
собственниками, а ответственности никакой.
- А как надо было?
- Был вариант приватизации, в соответствии с которым мог возникнуть настоящий собственник. При этом варианте
инициативная группа, закладывая своё имущество и тем самым рискуя, а, следовательно, более ответственно подходя к
делу, получила большее количество акций.
- Так ведь это же порождало более резкое расслоение общества?
- Расслоение всё равно произошло. Приватизация должна создать собственника. У нас этого не случилось. А
рынок без настоящего собственника существовать не может.
- Какой же из этого выход?
- Россия - колоссальная страна. С
огромными ресурсами. С разными уровнями
жизни и деятельности. У нас не может быть
одной общероссийской модели. Эти модели
нельзя вообще вводить прямолинейно.
- Искать варианты путем проб и ошибок?
- А вы обратили внимание- каждое новое
российское правительство выдвигает новые
идеи? Причем наука из этого процесса
исключена. Дело не в количестве проб - дело в
их качестве. Экономическая политика должна
быть гибкой: в одном регионе следует
применять одни методы, в другом - другие.
И, безусловно, надо менять налоговый
кодекс - на одних фискальных мерах экономику
не поднимешь. Надо развивать производство.
Класс
чиновников
имеет
тенденцию
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разрастаться. А раз он разрастается - его надо кормить. Очень дорогое у нас правительство.
- Все были плохи?
- Ну, возможно, Гайдар был лучше других. Но ему не доставало гибкости, умения командовать. Умения вести с
законодателями организационную работу. Умения доступно доводить до народа цели преобразований.
- А что мог Кириенко сделать за несколько месяцев работы?
- Парадоксально, но я готов похвалить Кириенко за то, что он сделал.
- То есть?
- Он был первым, кто поставил Россию перед фактом банкротства. Это был по настоящему мужской поступок.
Сейчас ситуация ясна. Прогнозов хороших дать не могу. По крайней мере, при нынешнем правительстве. Думаю, оно
еще два - три раза сменится. Поможет только полное поражение коммунистической идеологии.
- Получается как в известной песенке из кинофильма
"Айболит - 66": "Это очень хорошо, что пока нам плохо".
- К сожалению, это так.
- Но ведь в таком случае не исключена возможность
социального взрыва?
- Хочется верить, что его не будет.
- Сегодня многие говорят о необходимости возврата к
прежнему. Испугавшись будущего, тянут в прошлое.
- Этих людей легко понять - не платят денег, не дают
работать. Но надо идти вперед. Я был абсолютно убежденным
коммунистом. И не жалею о прожитых годах. Но сейчас понимаю,
что мог бы реализовать себя гораздо полезнее.
- Вы относите себя к обманутому поколению?
- Тут все сложнее. Я с трудом сдавал свои
коммунистические позиции. Хотя довольно рано понял, что такое
Сталин.
- Когда же?
- Во время войны. Встречался на фронте с генералами и
офицерами, сидевшими в тридцать седьмом - тридцать восьмом.
Помню страхи своего отца. Он работал в винницкой типографии. Клише тогда изготавливали в цинкографии. Чуть
забьется грязью оттиск - четыре точки превращаются в крестик. А если крестик появляется на фотографии члена
правительства? Отец приходил с работы изможденный - просматривали весь тираж номера. Однажды секретарь обкома
сказал отцу: "Яков Наумович, с тобой все ясно!" Отец всю ночь ждал ареста. Не пришли - в эту ночь арестовали
секретаря обкома. Нет, Сталина я не оплакивал.
- И молчали?
- Не молчал! Недавно встретил одного из своих студентов семидесятых годов. Он мне говорит: "Наум Яковлевич,
а ведь вы нам о ценообразовании говорили то, что только недавно начали у нас признавать". Но, разумеется, истинное
понимание нравственных ценностей стало у меня появляться только во второй половине жизни.
- Себя в этой связи не жалеете?
- Я все-таки находился не в самых худших условиях. Полковник в тридцать два года. Кандидат наук. Доцент.
Заведующий кафедрой. И если не считать того, что иной раз хотел что-то сказать, а не мог, то у меня была нормальная
жизнь. Что мне было дано, то было дано. В пределах предлагаемых обстоятельств я жил нормально. Другое дело предлагаемые обстоятельства не те были. Хочется думать - у детей жизнь сложится иначе.
- А вы своими детьми довольны?
- В общем, да. Ленка - нейрохирург в Петербурге. Ирина пошла по моим стопам - доцент на экономическом.
Читает мои курсы. Илья работает заместителем начальника управления регистрации собственности. Внуки растут.
- А вы хороший дед?
- Боюсь, не очень. Гулять, играть - этого мало. Надо душой заниматься. А это очень трудно. И времени почти нет,
чтобы заняться внуками.
- Много работаете за письменным столом?
- Увы, хожу по докторам. Лежу в больницах.
Беседовал Л.Кройчик.
Газета "Воронежский курьер" в рубрике "Тет-а-тет".
17 октября 1998 года, N 118 (1264).
______________________________________________________________________________________________________
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Памяти хорошего человека
В минувшее воскресенье университет попрощался с Наумом Яковлевичем Краснером.
В ноябре я брал у Наума Яковлевича интервью для газеты. Он много курил и много кашлял.
- Зачем Вы курите? - спросил я.
- Врачи мне уже разрешили курить, - грустно
заметил Наум Яковлевич.
- Что значит "уже"? - не понял я.
- Дело в том, что у меня рак легкого, спокойно
сказал Краснер, притушив очередную сигарету.
Этот диалог в опубликованный текст не попал.
- Зачем хвастаться недугом, - сказал тогда
Наум Яковлевич, - К тому же врачи, возможно,
ошибаются.
Врачи, к сожалению, не ошиблись. Да и сам
Краснер не сомневался в правильности их
диагноза.
Но
кокетничать
смертельной
болезнью?..
Я знал Наума Яковлевича более сорока лет. Он был несуетлив и негромок. Но когда своим хрипловатым голосом он
что-то начинал говорить, окружающие смолкали и вслушивались в слова этого человека с иронично-лукавыми мудрыми
глазами.
К словам Краснера прислушивались экономисты, математики, политики. Недаром был Наум Яковлевич приглашен в
советники к главе администрации области Александру Ковалеву. Да и не одному губернатору был Краснер советником и
советчиком - всем нам.
Шаталинские конференции в Воронеже. Работа в институте экономики. Лекции на факультете прикладной математики и
механики университета. Разработка математических моделей организации производства.
Негромкий Краснер успевал сделать многое.
Полковник в тридцать два года.
Студент-заочник в тридцать пять.
Заведующий кафедрой - в сорок.
Доброе сердце. Мудрая улыбка. Хороший человек.
Газета "Воронежский курьер".
11 марта 1999 года. N 26 (1319).
______________________________________________________________________________________________________
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Архив кафеды

Науму Яковлевичу Краснеру 21 февраля 1999 года исполнилось 75 лет.
Кафеда ММИО поздравляет своего юбиляра!
Дорогой Наум Яковлевич!
Чётко осознавая, что во всяком юбилее, как в качественном алкогольном продукте, обязательно содержится немного
горечи, и чем круче юбилей, тем её больше, всё же торжественно заявляем:
Наши юбилеи (а значит и Ваши вместе с нашими) - самые юбилеистые юбилеи в мире!
Воспользовавшись, как всегда, поводом собраться, мы, Ваши ученики, друзья и коллеги, берем на себя следующие
повышенные обязательства:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Сложить в уголке все торжественные и скучные слова в Ваш адрес и в этом поздравлении к ним не обращаться.
Не будем портить праздник этикетом.
Стать историческими оптимистами и твердо сказать: "Завтра будет лучше, чем послезавтра!".
Ввести в программу кафедры новые спецкурсы:
1. "Женская логика" - ведь "Математическую логику" изучают один семестр, а на женскую мало целой
жизни;
2. "Хаос в динамике" - особенно важный курс в нашей стране, где давно поняли, что неразбериха это
скрытый (от кого надо) порядок;
3. "Медицинская история" - ведь в больном обществе любая история есть история болезни.
Определиться, наконец, с кафедральным углом зрения и перестать его расширять, ведь чем он больше, тем
тупее.
Сохранять и приумножать мужское поголовье кафедры под четким приглядом женского.
Опасаться избитых истин, хотя бьют только за неизбитые.
Встретить юбилей Н.Я. Краснера в полном составе и под девизом "Чем больше нас, тем меньше их".
Перейти в XXI-м веке к формированию групп специализации исключительно из детей и внуков сотрудников
кафедры.
В области методической работ: то, что нужно делать сегодня - делать послезавтра, обеспечивая тем самым
себе два свободных дня. Выяснилось - это наиболее оптимально.

•

Всем встать и сказать громко и ясно то, что мы
говорим уже 30 лет, обращаясь к Науму Яковлевичу:

"Мы Вас Любим!"

______________________________________________________________________________________________________
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"... ниточка памяти будет тянуться в будущее."
Уважаемые коллеги! Говорить о Науме Яковлевиче мне легко и тяжело. Исходя из одного и того же обстоятельства - я
слишком долго его знал, очень долго. Больше 40 лет. На уровне многих здесь
присутствующих, а может быть и больше. Поэтому я не готовил длинного, связного
и плавного с переходами выступления. Мне просто хотелось поделиться
некоторыми моментами его биографии и рассказать что-то личное, то, что
связывало меня и многих из нас непосредственно с ним.
Сначала некоторые строки биографии. Может быть, не все присутствующие знают
о Науме Яковлевиче такие факты. Родился он 21 февраля 1924 года на Украине, в
Виннице. Семья: отец, Яков Наумович - руководитель типографии. Мать, Ревека
Самойловна - бухгалтер. Обычная рядовая семья. Школа, правда, попалась
хорошая, школу он помнил всегда. Дружил со многими, выжившими после войны
выпускниками школы, регулярно возвращался и очень любил Винницу.
Я специально поинтересовался, а как для семьи прошел 37-й год. В общем, как и
для всей страны, как-то прошел. Арестовали по разнарядке трёх Краснеров. Но
потом, решили, что это какая-то ошибка и оставили одного, к счастью, не отца.
Двоих Краснеров освободили. Разнарядка по Краснерам была выполнена одним
человеком.
Потом настал 41-й год. Молодому Науму Яковлевичу 17 лет, он
кончил школу, кончил очень хорошо, успел даже отправить
документы на химфак МГУ. Почему-то на химфак. Выпускной
вечер должен был состояться 22 июня 1941 года. Украина была
быстро занята фашистами. Успели эвакуироваться всей семьей.
Отец ушел на фронт в морскую пехоту, а сын с матерью - под
Куйбышев. Как выпускник школы, он уже считался достаточно
образованным человеком и работал учителем. Я спросил,
учителем чего? Учителем всего, по всем предметам, какие
удавалось только вести. Сразу в армию попасть не мог. 17летних еще не брали. Но впрочем, быстро взяли, сначала в
училище. Затем очень короткий срок обучения, чуть больше трех
месяцев, и молодой лейтенант, оканчивающий артиллерийское
училище, попадает на фронт сразу в очень оригинальное место,
под Сталинград.
Командовал взводом противотанковых ружей, оборонялся против танков, потом оценили образованного Краснера,
молодого храброго офицера, и взяли в штаб дивизии
заместителем
начальника
оперативного
отдела.
Война
продолжалась, началось движение на запад, он успел вернуться
на Украину, от Сталинграда назад на Украину. Брал Запорожье.
Запорожскую операцию он вспоминал всегда, и, насколько
хватало сил, вместе с товарищами по фронту они собирались и
возвращались туда. Собирались все вместе в Запорожье, те, кто
брали Запорожье.

[......]
Есть у меня очень личное воспоминание 59-го года. Будучи на
военных сборах в лагере под Курском, я, студент - "солдат",
получаю приказ срочно прибыть к полковнику военной кафедры Краснеру. Прихожу, представляюсь по всей форме, а
он, оказывается, услышал, что я взял с собой только что вышедший сборник Поля Элюара (было тогда такое чудо
начинающейся оттепели 1959 года) и ему захотелось его почитать. Просил дать ему хоть на одну ночь. Вот такая была
встреча в военном лагере 1959 года. И почти тогда же, по
хрущевскому указу о сокращении части вооружённых сил, в
совершенно необыкновенных обстоятельствах (формально,
возможно, будучи единственным таким человеком в Советской
Армии), молодой полковник, один из немногих офицеров, кто в
35 лет стал полковником, уходит, не получив никакой военной
пенсии, без всего, просто устраивается ассистентом в ВГУ на
механико-математический факультет.
И, безусловно, надо сказать о том, что к тому времени сложился
совершенно необычный, совершенно особенный факультет,
когда, выгнанные с Украины внешними обстоятельствами 50-51-х
годов, в ВГУ прибыли два молодых тогда еще профессора: Марк
Александрович Красносельский и Селим Григорьевич Крейн. Они
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составили славу ВГУ, воронежской математической школы, отголосками которой сейчас является математическая
школа ВГУ, и всей науки в целом, без всякого сомнения.

Мне приходилось бывать за границей, я знаю там такие места, куда хотели бы приехать российские академики, но их
туда не брали, а к М. А. Красносельскому регулярно приезжали гонцы из нескольких стран, зазывая его на любых его
условиях приехать в их страну. Потому что эти
люди, хотя и формально математики, были
центрами
кристаллизации,
центрами
образования, центрами, которые притягивали и
формировали научные школы. Вокруг них
разрастались эти школы, их любили, за ними
шли. И вот М. А. Красносельский Науму
Яковлевичу посоветовал, - "Бросайте вы свою
армию, приходите на кафедру и занимайтесь
новыми задачами". Для этого пришлось
формально, так как военно-педагогического
института не хватало, закончить к 1962 году
заочно мат. фак. московского, а потом и
воронежского университета. Вот тогда-то мы с
ним и встретились второй раз. Молодой
ассистент, бывший полковник Краснер пришел
к ассистенту Руссману для зачета по теории
вероятностей. Мне пришлось ему ставить
оценку по теории вероятностей. Так мы с ним
встретились следующий раз.
Работали мы потом с ним на одной кафедре, на кафедре Селима Григорьевича Крейна. В недрах этой кафедры к
моменту образования факультета ПММ ВГУ образовалась новая кафедра математических методов исследования
операций. Наум Яковлевич назвал её именно так, отстаивал это название, и так она называется до сих пор. Сотрудники
этой кафедры сидят здесь сейчас в зале. Создателем, организатором, первые десять лет бессменным заведующим
этой кафедры, а потом может быть формально и не заведующим, но все равно центром жизни этой кафедры он был
последующие 30 лет.
А с 1968-69-го года начались контакты Наума
Яковлевича и сотрудников кафедры с ЦЭМИ.
Ездили мы порознь и вместе, ездили в старый
корпус на Ленинском проспекте. До сих пор
помню узенькие коридоры, продавленные
диванчики в конце коридоров и надписи по этим
кабинетам. Почему-то у академика Федоренко
замы
были
просто
кандидаты
все
экономических наук. Вот табличка: с одной
стороны С.С. Шаталин, с другой - А.А. Модин.
Кто был тогда, тот помнит этот коридор, эти
таблички.

[......]
Результатом этих контактов стала Шаталинская школа. Никого не
удивило, что эта школа впервые собралась в Воронеже. К этому
времени и Наум Яковлевич, и Станислав Сергеевич дружили,
были хорошо связаны друг с другом. Образовался тот самый
кружок, который сейчас сидит здесь в зале. И в 1978 году под
Воронежем собралась первая школа, а 21-я идет сейчас. 20 лет
они были вместе с Наумом Яковлевичем. 21-й год все равно
вместе с ним, но без его формального материального
присутствия. То, что он с нами, по-моему, ощущают все.
Мне хочется несколько слов сказать о его научной деятельности,
о его педагогической деятельности, о нем, как о человеке, хотя
все, что я говорю, это о нем, как о человеке. У него было
несколько периодов в научной жизни, научных интересов.
Каждый был периодом большой страсти. Он очень увлекался тем
делом, которым занимался. Сразу организовывал коллектив
людей, который вокруг этого трудился, сразу организовывалась
прикладная деятельность, сразу это переходило в некоторые
выводы и результаты.
Первый цикл его работ был связан с задачами о смесях. Впервые задачи линейного программирования, связанные со
смесями, текстильными задачами на смеси, доведенные до совершенно реальных конкретных прикладных результатов
- это заслуга Наума Яковлевича Краснера. Следующей его страстью, страстью особой, до конца жизни были задачи
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целочисленного линейного программирования. Сидящие здесь домашние подтвердят, что пока видели глаза, рука
держала карандаш или ручку, он занимался этими задачами. Им был разработан оригинальный метод решения задач
целочисленного линейного программирования. А само занятие задачами целочисленного линейного программирования
было как хобби. Во время скучных заседаний, в любую свободную минуту он вычерчивал таблички и выписывал
соответствующие задачи и решал их. Думаю, что таких бумаг сохранилось очень много до сих пор.
Очень любопытный, широко опубликованный цикл работ, был посвящен задачам многоуровневой итерационной модели
согласования интересов. Там были очень любопытные результаты. О них постоянно докладывалось на наших школахсеминарах. Последней задачей, одной из последних, в которой я
принимал
участие,
была
задача
оценки
финансовой
устойчивости предприятия. Мне хотелось просто сказать вам,
насколько это были большие задачи. Программный комплекс
готовился для всей страны в целом. Для групп регионов можно
было
проводить
мониторинг
финансовой
устойчивости.
Работающий комплекс "Монфинус" - мониторинг финансовой
устойчивости, так это расшифровывалось, который делался в
свое время для комитета по управлению имуществом России,
был рассчитан на несколько десятков тысяч предприятий, более
чем на 60 показателей оценки финансовой деятельности. Те, кто
работал с прикладными задачами, могут себе представить весь
этот объем, всю эту работу. Он очень много работал с задачами
теории расписаний, в том числе и применительно к теории
расписаний в ВУЗе. Тяжелая задача, все знают, как это трудно
делать.
Еще после него остались его учебные курсы. Как он их
отрабатывал, как он подготавливал комплекс задач по каждой
такой своей разработке! Каждый студент, который слушал его
лекции, получал доклад по комплексу соответствующих моделей.
Каждый должен был заниматься расчетными примерами. Еще он
подготовил аналогичный курс по исследованию операций. Я
скромно сидел в сторонке на кафедре и смотрел, как он
пропускал группу студентов, когда им приходилось сдавать
задачи предварительно до самого экзамена, отчитываясь по
курсу "Исследование операций". Они сдавали без преувеличения
целый пакет собственных работ, где решались конкретные
задачи, написанные индивидуально для каждого. Я думаю, что
мы на кафедре восстановим эти курсы.
И ещё одно. Меня занимал вопрос: вот перед вами два портрета ушедших от нас людей, без сомнения, основателей
этой школы: С.С. Шаталина и Н.Я. Краснера. А что их связывало? Знаменитого московского академика, неудачливого
консультанта неудачливого первого и последнего президента СССР, очень талантливого, сильного ученого,
оставившего очень глубокий след и, в принципе, рядового заведующего кафедрой провинциального университета
России. Почему они были близки, почему они любили друг друга, могли сотрудничать так вместе? Потому что они были
людьми одного типа, людьми, за которыми хотелось и, даже после ухода их из жизни, хочется идти. Вот, по-моему,
главное, что их объединяло, вот почему они так сошлись вместе, так ладно работали и почему те, кто становились им
другом, оставались им навсегда. То, что мы сидим вместе, это самая лучшая, самая хорошая, самая верная память об
этих замечательных ушедших людях. И до тех пор, пока мы, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства
занимаемся с вами профессиональным делом, это и есть самая лучшая память об этих людях. Будут разные семинары,
будут разные школы, все, что имело начало, чаще всего имеет и конец, но остались друзья, остались ученики, будут
ученики учеников и эта ниточка памяти будет тянуться в будущее. Вот это и есть самое главное во всей нашей
деятельности.
И.Б. Руссман
из стенограммы выступления на открытии
21-й школы-семинара памяти Н.Я. Краснера.
[г. Старый Оскол, июль 1999г.]

______________________________________________________________________________________________________

14

На четвертом курсе университета я познакомился с Н.Я. Краснером, было это в 1959 году. И сразу понял, что встреча
эта изменит многое в моей жизни. Представьте - в лагерях под Курском студент - "солдат" и полковник военной кафедры
горячо обсуждают только что вышедший
сборник стихов Элюара. Он очень помог мне и
на экзамене по военному делу, убедив
комиссию, что моё дремучее невежество в
типах каких-то "подкалиберных" зарядов не так
уж и катастрофично.
Самое смешное было потом: я уже несколько
лет работал на кафедре преподавателем и
"студент-заочник" Н.Я. Краснер сдавал мне
теорию вероятностей.
Запомнилась эпопея с организацией кафедры в
1969 году. Красносельского уже не было в ВГУ,
но С.Г. Крейн оказывал неизменную поддержку
и кафедру открыли "под доцента" - это было
сложно и тогда. Как же мы дружно и весело
работали! Казалось, что все удастся сделать,
есть только отдельные враги и мелкие
трудности.
Только издалека видно, как точно и
целенаправленно
Наум
Яковлевич
подбирал людей и направления работ, как
ему удавалось находить нужные связи с
настоящими учеными. Уже с начала 70-х
появились контакты с ЦЭМИ. Это был
особый институт в те годы: академик
Федоренко директор и много замов - все
кандидаты наук. Как видят и находят друг
друга хорошие люди - можно много
рассказывать о дружбе Наума Яковлевича
с С.С. Шаталиным, С.В. Жаком, В.Н.
Лившицем, о наших школах-конференциях,
которые их старожилы все еще называют
воронежскими.
В конце концов, человек - это его след на земле, в сердцах, в делах. Пока помним - он жив.
Исаак Борисович Руссман
25 марта 1999г.
______________________________________________________________________________________________________

15

Наум Яковлевич Краснер. Наверное то, что
значит для меня лично, да и для многих этот
Человек достаточно тяжело сформулировать и
выразить в слове. Мне посчастливилось жить и
работать рядом с этим мудрейшим человеком,
это огромный подарок судьбы и я думаю, что
безо всякого преувеличения можно сказать, что
мне
силам,
всем
проснувшимся
во
стремлениям, представлениям о мире и жизни,
появившейся профессии я во многом обязан
Науму Краснеру. Признаюсь, что людей столь
сильно на меня повлиявших вряд ли можно
пересчитать по пальцам одной руки и тем
страшнее, что они по одному уходят, уходят
люди воспитавшие себя в самые тяжелые годы
жизни Нашей страны, достойно пронесшие себя
через войну, через политические режимы и
банальные жизненные неурядицы. А остаемся в
этой жизни мы, и бог знает, как нас еще будут судить. Я хотел бы рассказать, как этот человек оказался в моей жизни,
мне хотелось бы рассказать о наших беседах, спорах и обсуждениях, о том, как он мог вести Дело и сплотить коллектив,
но все равно что-то было бы недосказано и недонесено. Поэтому я скажу только несколько слов для Наума Яковлевича
- я люблю Вас и буду учиться у Вас всю свою жизнь. До встречи Наум.
Алексей Пастухов
26 апреля 1999 г.

______________________________________________________________________________________________________

"Рецепт вкусного чая очень прост: не надо жалеть
заварки". Шла застольная беседа, чая было
вдоволь, и истомленные жаждой гости внимали
Науму Яковлевичу, хвалившему чай, хозяйку и со
вкусом рассказывавшему воронежские новости. Я
подумал, что если понимать рецепт не буквально,
то следовать ему не так - то просто. Науму
Яковлевичу это удавалось: он не жалел ни добрых
слов, ни внимания, ни сил, чтобы помочь, ни
энергии на доброе дело. Как бы невзначай
создавал вокруг себя особую, комфортную
инфраструктуру человеческих отношений. И
всегда был окружен любившими его друзьями и
помощниками.
Легкая походка, мягкая улыбка, лучистые глаза. Таким остался он в моей памяти.
Виктор Меерович Полтерович
Академик РАН. Заведующий лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН.
1 июня 1999 г.
______________________________________________________________________________________________________
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Памяти Человека и Друга.
Писать о Науме Яковлевиче очень трудно - еще не отболело ощущение потери, да и вряд ли когда-нибудь эта боль
утихнет.
Если не все человечество, то, во всяком случае, часть его "стала ниже на целую голову".
Мы были связаны с ним знакомством, совместными
исследованиями и дружбой почти 40 лет, и, хотя мы жили и
работали в разных городах и чаще всего встречались на школах
и семинарах, я всегда знал, что в Воронеже есть человек, с
которым можно и обсудить возникающие научные вопросы, и
просто поговорить "за жизнь".
21-го февраля, в день его 75-летия, уже в постели, подводя итоги
жизни и сетуя, что "не выполнил своего обязательства,
программу-минимум - дожить до XXI -го века", он сказал:
- Жаль, что мы жили в разных городах, мы могли бы сделать
гораздо больше!
Наше знакомство возникло в 1961-м году, на основе общего интереса к математико-экономическим моделям (меня тогда
больше интересовали проблемы сельхозмашиностроения), затем продолжилось и укрепилось на Дрогобычских школах,
переросло в дружбу и взаимные приезды, а потом мы были связаны организацией Шаталинских школ и участием в них.
Взаимная дружба и симпатия распространялись и на ближайших родственников каждого, на друзей и аспирантов.
В один из первых приездов Наума Яковлевича в Ростов я не смог его встретить и попросил это сделать своего
сотрудника и друга, также полковника в отставке А.М.Дризо - и между ними также возникла дружба и симпатия. Об этом
посещении А.М. написал шутливые стихи:
Полковник из Воронежа, полковник из Одессы
Свидетельствуют вместе и явно непреложно:
У Жаков нынче были сверх-деликатесы,
Которые увидеть лишь в сказке только можно!
(а речь шла о раках и самодельном полу-коньяке).
Удивительная, почти легендарная судьба Наума Яковлевича, его военное прошлое вызывало глубочайшее уважение и
особое отношение, которое нашло отражение в стихах:
Нам не помогут книги и цитаты,
Они не оправдают нас вполне Мы перед теми вечно виноваты,
Кто побывал на праведной войне.
...........................................................
Мы видим вас седыми и пожившими,
А вам все снятся огневые сны..
Мы преклоняемся пред теми, пред погибшими,
М перед вами, что пришли с Войны!

Во время одной из Шаталинских конференций, на
пароходе, по маршруту Ростов - Волгоград - Ростов,
конечно, была организована экскурсия на Мамаев
курган. Наум Яковлевич был тих и замкнут, погружен в
воспоминания о погибших там друзьях и сослуживцах,
затем - уединился и пошел поискать место, где стояла
его батарея.
Он редко вспоминал войну, но она все время
присутствовала в его воспоминаниях, и это угадывалось
в том, как он слушал традиционные ночные песни Гали
Чернышовой и Альбины Асниной, которые всегда были
украшением и дополнительным стимулом для участия в
школах и семинарах с начала 70-х годов.
У нас возник союз почти одноименных кафедр РГУ и
ВГУ, с обменом докладами на семинарах, обсуждением
и рецензированием работ учеников и сотрудников, совместным исследованием некоторых задач. Союз этот обогащал
нас взаимно. Например, работы Наума Яковлевича и его учеников по двухсекторным моделям развития экономики у
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меня вызвали интерес к попыткам анализа этих моделей с позиций теории оптимального управления, полученные
результаты сопоставлялись с компьютерными экспериментами дипломников Наума Яковлевича.
Его работы по интерпретации марксовых схем и анализу причин инфляции много дали для формирования
"экономического мировоззрения", системы взглядов и подходов, порождавших целый ряд моделей анализа
экономических
процессов.
И работы А.С.Красненкера по теории принятия решений, во многом определившие дальнейшее развитие этого
важнейшего направления, также выросли из дипломной работы, написанной в ВГУ под руководством Н.Я. Краснера.
Удивительное сочетание житейского и административного опыта с контактностью и доброжелательностью позволяло
ему не просто руководить кафедрой, но воспитывать ее формировать из студентов и аспирантов, зрелых и
самостоятельных ученых, которые платили ему искренней
любовью - достаточно просмотреть тот юбилейный
видеофильм, который кафедра подготовила к его юбилею,
и он успел его просмотреть.
Эти же качества определили его работу с администрацией
области и основание им консалтинговых фирм. И очень
важно, что и в этой организационно-административной
работе он видел возможность и необходимость
формирования новых математических задач. Одна из них
послужила основой для нашей совместной работы о
внутренних
ценах
для
предприятий,
связанных
организационно и технологически. Эта работа была
развита в две кандидатских диссертации.
Чрезвычайный интерес представляют его работы по методам получения целочисленных решений задач линейного
программирования. Надеюсь, что его ученики продолжат и завершат эти работы.
Думаю, что можно говорить о ШКОЛЕ КРАСНЕРА - пусть среди его учеников нет академиков и великих ученых, но есть
целая когорта людей, ставших благодаря ему настоящими учеными, педагогами, воспитателями, настоящими людьми.
Наум Яковлевич был чрезвычайно светлым и благородным человеком, и его будет очень не хватать всем, кто так или
иначе был с ним связан. И закончить эти заметки мне хочется стихами К. Симонова:
Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.
..................................................
Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.
Упрямство, гнев его, терпенье Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.
...................................................
Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей,
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг твоих друзей.
Лучше, пожалуй, не скажешь.
Сергей Вениаминович Жак
профессор, доктор технических наук,
заведующий кафедрой исследования операций
Ростовского государственного университета
21 апреля 1999 г.
______________________________________________________________________________________________________
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Кажется мне, что познакомился я с ним на школе-семинаре по "Математическому программированию и смежным
вопросам" в г. Дрогобыч то ли в 1969, то ли в
1970
году.
Семинары
проходили
под
руководством очень известного человека
профессора Симона Израилевича Зуховицкого
каждый год в зимние студенческие каникулы
(конец января - начало февраля, две недели).
Это в математических кругах было событие,
собиравшее порою более двухсот человек из
всего Союза. Читали лекции там очень крупные
математики, в том числе Глазман, Митягин,
Любич и др. Кажется, что Наум Яковлевич был
на них с самого начала (то ли 1968, то ли 1969
г.) и до конца этих семинаров в середине 70-х,
когда С. Зуховицкий уехал в Израиль. Где-то со
второй школы Н.Я. стал приезжать туда на
семинары почти со всей кафедрой, молодыми
тогда ассистентами. Был, кажется, тогда Н.Я.
без бороды и курил столь же обильно, как и в
последние годы. Сам он докладывал на каждом
семинаре различные интересные вещи из
сферы математических моделей и методов
оптимизации.
Запомнился он сразу, прежде всего сам по себе как яркая личность, а затем и ходившей вокруг него легендой (на самом
деле истиной) о том, как преуспевающий по службе офицер (в его молодые годы уже то ли капитан, то ли чуть ли не
полковник) сменил сытную обеспеченную армейскую жизнь и перспективы карьерные на жизнь студента мехматовца
Воронежского университета. Понравился он всем (и мне тоже) уже с первой встречи в Дрогобыче и искренней душевной
теплотой, и увлеченностью математическими "играми" и широтой характера, обязательностью и всем-всем хорошим,
что ему удалось сохранить до конца дней.
Не могу сказать, что я принадлежал к числу его самых близких
друзей, хотя отношения у нас были очень дружественные - то ли
потому, что были связаны Семинаром, то ли почему-то еще - не
знаю. Когда он бывал в Москве, всегда заходил ко мне, и мы
обсуждали, как было принято в 70-е - 80-е годы, всякие научные
и ненаучные вещи.
Помнится в 78 году уже, когда перестал работать Семинар
Зуховицкого, а я перешел работать во ВНИИСИ РАН к Шаталину,
он пришел ко мне домой и говорит: "Веня, надо попробовать
снова организовать семинар, в продолжение Дрогобычского". "А
как?" Он мне говорит: "Ты можешь уговорить Шаталина
возглавить Семинар по социально-экономическим проблемам с
большой направленностью в математическое моделирование?"
Я сказал, что можно попробовать. Мы с Краснером подошли с
этой идеей к Шаталину (тогда уже член-корру АН и зам.
директора ВНИИСИ) и без особого труда уговорили его. И на
следующий год (или в этом же году) в г. Воронеже состоялось
первое заседание Семинара на Воронежской земле. Хотя по
составу это были другие люди, чем в Дрогобыче, но влились и многие из тех, кто ездил в Дрогобыч. А по численности
(около двухсот) он вполне напоминал тот семинар. Шаталинский семинар скоро стал очень популярным и авторитетным
в научных кругах и практически без больших перерывов он уже более 20 лет собирается, причем Наум Яковлевич
бессменно был зам. председателя оргкомитета Семинара и фактически главная (вместе со своими милыми
сослуживцами - Г. Чернышевой и другими певуньями) организующая сила.
Можно без всякого преувеличения сказать, что Семинар, проходивший в разных местах - несколько раз в Воронеже, в
Ростове, в Новосибирске, городах Прибалтики и т.д., был Семинаром Наума Яковлевича.
Последний раз я виделся с Н.Я. незадолго до его кончины у него дома - он был уже очень болен, все понимал, что
впереди, но держался как всю жизнь достойно, ни на что не жаловался и курил-курил. Я тоже понимал, что это,
наверное, последняя встреча с Наумом Яковлевичем - человеком удивительной порядочности и доброты, с которым
мне посчастливилось встречаться в течение 30 лет.
Вениамин Наумович Лившиц
Доктор экономических наук
Заведующий отделом ИСА РАН
26 мая 1999 г.
______________________________________________________________________________________________________
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Я стою в лестничном пролете чужого дома и
курю (я всегда патологически боялась того, что
Вы узнаете о моей "вредной привычке" - вряд ли
Вы бы это одобрили)... В подъезде светло, и
мне кажется, что Вы спускаетесь по лестнице
мне навстречу и здороваетесь. Это повторяется
множество
раз,
меняются
интонации:
"Дообрый
"Здрассьте!",
"Здра-а-ствуйте!",
день!", - меняется выражение лица; кажется, что
где-то что-то сломалось, и теперь это будет
продолжаться вечно... Вы никогда не были в
этом доме, но происходящее поражает своей
реальностью. Вы никогда не будете в этом
доме. Вас уже нет.
6 марта 1999 года

Мы были студентами первого курса группы "Экономическая кибернетика".
В тот день случилась какая-то накладка и вместо нашего лектора по курсу
"Экономикс" вводную лекцию нам читали Вы. Наверное, Вы не сказали
ничего особенного или принципиально нового, но я помню, КАК мы Вас
слушали. Я думаю, что именно с того момента мы начали ощущать, что
экономика - это действительно серьезная наука. То ощущение
непреходящего восторга и уважения уже не покидало меня никогда.
У людей могут быть различные воспоминания о Науме Яковлевиче; для
меня это тот человек, к которому я всегда обращалась в трудных
ситуациях за советом и помощью, которому я спешила рассказать о своих
маленьких победах, - ему было интересно все. Ему было интересно жить.
В свои семьдесят лет Наум Яковлевич был энергичнее и жизнелюбивее
многих моих сверстников. При том, что с очевидностью, он был гораздо
опытнее и мудрее... Долгое время я даже не подозревала, что он серьезно
болен: казалось, что вот так будет всегда: он будет работать на нашей
кафедре и учить все новые поколения "кибернетиков", а я, как и другие его
бывшие студенты, буду приезжать к нему, звонить и радоваться тому, что
я знаю такого человека...
В последний раз мы созвонились 21 февраля, в день рождения Наума
Яковлевича. Я собиралась приехать из Москвы на каникулы в начале марта, а пока отправила поздравительную
телеграмму и решила позвонить. Как мне потом рассказали, в тот день Наум Яковлевич чувствовал себя неважно, и
порой у него даже не было сил говорить по телефону. Мне повезло: он взял трубку и бодро, как почти всегда в
разговорах со мной, поинтересовался, не разбогатела ли я внезапно: "и телеграмму послала, и звонишь по межгороду, это или от больших денег или от большой любви!". И я, как всегда, стесняясь говорить на подобные темы, промямлила:
"Скорее, второе". Его мой ответ и моя интонация, видимо, развеселили. "Ну, ты ведь приедешь на праздники? Вот тогда
и поговорим о любви...", - в голосе появилась характерная лукавая нотка, - "к науке, например!". На самом деле, я
сомневалась, что приеду: слишком много выдалось экзаменов, я измоталась...
... я приехала. Но было уже поздно. Я приехала на похороны. Не успела, не простилась, не сказала чего-то важного, и
теперь уже никогда не скажу...
В тот день я впервые осознала, что такое смерть близкого человека.
Юля Мещерякова
сентябрь 1999г.
______________________________________________________________________________________________________
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Нас познакомил Л. В. Канторович в ту пору, когда мы оба оказались вовлеченными в деятельность образованного
Леонидом
Витальевичем
совета,
занимавшегося
практическими
приложениями
методов
оптимального
программирования. Наум Яковлевич вместе со своими сотрудниками
в Воронежском государственном университете решал тогда задачи
оптимального смешения. Эта сфера приложения методов линейного
программирования была близка нам обоим: Наум Яковлевич трудился
над решением задач применительно к условиям текстильной
промышленности, я - для нефтепереработки, и мы оба сталкивались
со сходными проблемами, истоки которых вместе пытались понять, а
последствия - преодолеть.
Позитивный результат этого сотрудничества, как выяснилось позже,
состоял в том, что между нами сложились довольно тесные личные
отношения, которые длились многие годы . Как это часто бывало с
Наумом Яковлевичем, он вовлек в эти дружеские контакты
практически всю свою кафедру и довольно быстро лаборатория
ЦЭМИ, в которой я работал, также стала получать наслаждение от
песен в исполнении сотрудниц Краснера. Когда Науму Яковлевичу
исполнилось 60 лет, мы не упустили случая объявить неофициальный
конкурс на лучший текст поздравления, который выиграла Таня
Долгопятова (теперь уже известный экономист и публицист доктор
экономических наук Т. Г.
Долгопятова) со своим
двустишием:
"ЦЭМИ
поздравляет
товарища
Краснера и жизни желает ему распрекрасной".
Популярность Наума Яковлевича объяснялась, конечно, прежде всего его
чудесными личными качествами: он быстро осваивался в новой
обстановке, хорошо ориентировался в проблематике исследования
операций и в любых обстоятельствах как-то естественно, без напряжения и
долгих усилий становился лидером общества, не гнушаясь при этом черной
работы и затрат труда, который не всегда отвечал его личным интересам.
Он часто был активным участником всякого рода собраний, связанных с
судьбой исследования операций.
Мне посчастливилось работать вместе с ним в совете по экономической
кибернетике в рамках учебно-методического объединения (УМО) по
экономике. Совместными усилиями и доступными нам средствами мы
старались сохранить всё положительное, что было связано с этой специальностью. К сожалению, далеко не все удалось
по объективным, а больше - по субъективным обстоятельствам. Однако позитивными шагами этой организации мы
обязаны прежде всего неуёмной энергии Наума
Яковлевича. Его роль в работе УМО сводилась далеко
не только к участию в рутине, которой, как и во всякой
научно-организационной деятельности, было излишне
много. Само участие Краснера в работе УМО вносило
в неё оптимизм и придавало особый смысл делу,
которое, как теперь становится всё яснее, было
весьма нужным и важным. С уходом из жизни Наума
Яковлевича, боюсь, мы потеряли тот необыкновенный
симбиоз серьёзной научно-организационной работы и
атмосферы клуба профессионалов, которую он
создавал благодаря своей энергии, остроумию,
энциклопедическим знаниям и умению вносить дух
дружбы и взаимопонимания в любое дело, в котором
он принимал участие.
Борис Павлович Суворов
Доктор экономических наук, профессор
экономического факультета МГУ
1 июня 1999 г.
______________________________________________________________________________________________________
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Провозвестник перемен.
Несколько слов памяти товарища.
Одно то обстоятельство, что его ученики создают об Учителе книгу памяти, уже говорит об очень и очень многом.
Значит он глубоко вошёл в сердце и душу этих молодых людей, всегда был им нужен; стало быть, память о нём жива; и
всем нам (и пожилым, и молодым) он сегодня необходим. И неудивительно!
Наум Яковлевич Краснер был человеком редкой, почти легендарной доброты и отзывчивости. Моя средняя дочь Маша,
слушавшая его лекции на факультете прикладной математики и механики Воронежского Университета, не столько была
захвачена знаниями педагога, умением виртуозно излагать самый сложный материал, сколько силой
заинтересованности преподавателя в общем педагогическом успехе; его постоянным поиском новых приёмов
компоновки, изложения, архитектоники материала.
Он был прекрасный лектором не в силу особой научной одарённости, но
потому, что очень любил студентов, по-доброму относился к людям
вообще. Разумеется, без глубоких и разносторонних знаний никакой бы,
самой нежной любви не хватило для того уровня научно-педагогической
репутации, которую он имел в университетском сообществе. Однако
нравственное начало в нём было пусть и не намного, но всё-таки (так
кажется
мне,
закоренелому
гуманитарию)
выше
начала,
профессионального.
Он постоянно желал людям добра, неизменно помогал им, говорил о них друзьях, товарищах, коллегах - только хорошее и умел радоваться их
успехам больше, чем своим. Качество, доложу я Вам, вообще редкое, а в
среде научной или артистической, поверьте мне, просто уникальное.
..."Его хвалить - пугаюсь повторений" - так сказал однажды Игорь
Северянин об Александре Сергеевиче Пушкине. Не проводя, натурально,
никаких параллелей, я тоже боюсь хвалить незабвенного Наума
Яковлевича, Но всё-таки хочу сказать: он был провозвестником перемен.
Ведь это он привёз в Воронеж академика Станислава Сергеевича
Шаталина, до смерти напугавшего недалёких партийных функционеров
КПСС своими разговорами о неизбежности краха плановой экономики и
приходе на советскую землю рыночных отношений. Не знаю и не берусь
судить, кто и о чём думал в тот момент, но твёрдо знаю: Наум Краснер
радовался грядущим переменам, и как только можно приближал их. Не то,
чтобы он был противником советской власти. Нет, этого не было. Он
храбро и самоотверженно защищал её на Фронте, верно служил ей в
послевоенную, жестоко-антисемитскую пору. 0 чём говорить?!! Это была
его жизнь. Другой ни у него, да и ни у кого из нас не было. Жили, как могли, что-то в себе одолевая и как-то
приспосабливаясь к мерзким реалиям, которые зачастую оказывались сильнее нас.
Наум Краснер отличался от многих разве что живостью характера, сильным, деятельным темпераментом, органическим
отвращением к застою. Потому так горячо и пропагандировал он на засушливой воронежской почве идеи КанторовичаШаталина.
Помнится, встречал его в самых неожиданных местах, в непредсказуемых компаниях. И в этом была своя
закономерность и своя правда, потому как наука для него не ограничивалась теоретическими изысканиями. Везде, где
только можно, он динамично искал ей область практического применения. И находил! А такие же энтузиасты нового, как
он, находили его! Отсюда и вездесущность Наума, его живое участие в делах множества производственных
коллективов.
А как умел он, уже немолодой человек, веселиться. Надо было видеть его задор, его прямо-таки мальчишескую прыть
на шуберских [*] вечерах, где он и пел, и плясал, и был душой академических застолий.
Многое умел этот человек: воевать, работать, взрывать неподвижность рутины, веселиться и радоваться бытию. Таким
он и запомнился мне. Да разве только мне?!!
Бронислав Табачников
Профессор
июнь 1999 г.
[*] В одном из пионерских лагерей на станции Шуберка, близ Воронежа, в 70-80-е гг. собирался вузовский партийный
актив (разумеется, под эгидой отдела науки Обкома партии). Было это в период зимних студенческих каникул. Днём
учёные мужи обсуждали насущные проблемы воспитания студенчества, а вечером веселились в меру своей фантазии,
проводя капустники, конкурсы острословов и т.п.
______________________________________________________________________________________________________
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Моё знакомство с Краснером состоялось вскоре после того, как в жизни его произошёл серьёзный перелом, в
результате которого бывший штатный офицер, полковник превратился в исследователя и преподавателя. Надо сказать,
что вообще такой перелом не прост. Любой из офицеров,
длительное время состоявший на военной службе, испытал его на
себе. Меня очень обрадовало, что для Краснера этот перелом был
рабочий. Его сущность, его отношение к труду, его заботы о
сегодняшнем и будущем, в отличие от всхлипываний по поводу дня
вчерашнего - вот то, что я воспринял с первого дня как черту
характера Краснера. Она мне близка и очень понравилась.
После этого прошло уже лет тридцать пять, и все эти 35 лет мы с
ним были в отношениях истинно дружеских. Мы не надоедали друг
другу признаниями во взаимной дружбе, но в любых ситуациях, какие
требовали от нас совместных действий всегда были на единой
позиции.
Если говорить о личных чертах Краснера, то вот что мне кажется
важным: во-первых, он был необычайно целеустремлёнен, при этом
сами по себе цели, какие выделял Краснер, были маргинальны,
многоплановы. Его никогда не удовлетворял один "ручеёк
деятельности", ему всегда хотелось распространить найденное в
этом ручейке на ручейки соседние, либо самому перейти в соседние ручейки. Всегда это была какая-то двойственная
забота: воинская служба и учение, преподавание и исследование, исследования в области теории и обязательно
прикладные работы, разработки, особенно в последние десять лет, когда он был очень тесно связан с деятельностью
самых разных предприятий и органов управления.
Мне
всегда
импонировала
способность
Краснера
к
восприятию
замечаний
и
предложений. Это был для него всегда источник
размышлений.
Если
говорить
о
для
плодовитости Краснера, то плодовитость его
была, в общем, нетипичной для ученого: она не
выражалась в книжках, в трудах сугубо
теоретического свойства, его плодовитость - это
результаты практических действий, начиная со
знаменитых задач по смешиванию, которые он
реализовывал в Новополоцке, и кончая
проблематикой, связанной с консалтинговой
деятельностью на предприятиях.
Что мне ещё в нем нравилось - это его
открытость. Открытость и способность быть
откровенным, даже в высказываниях, какие
нельзя было считать комплементарными для
собеседника. У него было точка зрения, и он
всегда готов был ее защищать. При этом он оставался доброжелательным, это не была "заушательская" критика, это не
было собрание "черных" высказываний, это были всегда высказывания, направленные на то, чтобы улучшить общее
дело. Как он относился к замечаниям, которые получал сам и готов был всегда перестроиться под лучшее решение, так
он относился и к своим коллегам.
Конечно, были у него в жизни и сложности. Такой сложностью
было отлучение его от заведования кафедрой. Вообще говоря,
на мой взгляд, это не было обязательным действием. Я думаю,
что отлучение его от заведования кафедрой было не очень
продуманным. По крайней мере, не занимая формально
должность заведующего кафедрой, практически, вместе со всеми
теми, кто заведовал после него, он всегда был лидером на этой
кафедре в области, которую составлял предмет ее деятельности.
И это тоже очень любопытно. Это ведь новый излом жизни. Для
любого человека, привыкшего к делу, которым он занимается,
это излом не меньший, чем тот, который Краснер испытал, когда
менял папаху полковника на "одеяние" ассистента. Но он его
пережил, по-моему, достаточно благополучно именно по той
причине, что, как и во всех других делах думал из сегодня
вперед, а не назад.
Когда говорят об ученых, говорят об их человеческих
странностях, и очень хорошо, что Краснер из другого разряда. Он
был современным, прагматическим человеком, не зараженным
особенностями, которые ищут в "рассеянном ученом". Думаю, это
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результат большого жизненного опыта. Как многие из нас, начинал он самостоятельную жизнь рано, и вот для тех, у кого
этот опыт был военным, умение организовать жизнь, умение быть полезным, умение быть практичным, умение быть
целеустремленным и самое главное умение доводить дело до конца (кстати говоря, это умение свойственно не очень
большому количеству людей) сказывалось в течение всей его жизни.
Посмотрите на то, как жизнь Краснера завершалась. Ему было известно, что жизнь кончается. Ему было известно, что
все, что он делает, это последние шаги в его жизни, но никогда вы не могли бы сказать, что это проявлялось в деле. Он
до последнего дня вел дело так, как ему представлялось важным, без всяких скидок на собственное состояние.
Если подвести итог моим не страшно последовательным воспоминаниям, можно сказать, что Наум Яковлевич Краснер это пример необычайно добросовестного, ответственного и скромного человека.
Владимир Наумович Эйтингон
Профессор, Декан экономического факультета ВГУ
20 июня 1999 г.
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Получение наград. Москва. Кремль. 22 июня 1944г.

Н.Я. Краснер в нижнем ряду третий слева. В центре А.И. Микоян.
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Доклад на Шаталинской школе-семинаре [1980г.]
(многоуровневая итерационная модель согласования интересов)
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В университете Мартина-Лютера в Галле (Германия)
с профессором Вольфгангом Лассманом. 1974г.
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