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Исаак Борисович Руссман родился 7 марта 1938
года в Воронеже. С детства мечтал об астрономии,
и по окончании школы попытался поступить в МГУ
- одно из трех высших учебных заведений, где
готовили астрономов, но ему не повезло: квота по
"пятому пункту" для приема на это направление
уже была выполнена. И тогда Руссман поступил в
1955 году на физико-математический факультет
Воронежского государственного университета, и
уже навсегда связал с ним свою жизнь. С 1969 года
и до конца жизни Исаак Борисович проработал на
кафедре математических методов исследования
операций. Длительный период Исаак Борисович
возглавлял
эту
кафедру,
а
затем
был
ответственным
за
научно-исследовательскую
работу.
Много лет подряд по результатам студенческого
опроса Исаак Борисович признавался лучшим
преподавателем факультета. Энергия, с которой
он читал свои лекции, любовь, щедро даруемая
ученикам, сделали факт его принадлежности к
числу избранных педагогов не поддающимся
сомнению. Все кто с ним когда-то сталкивался, уже на многие годы попадали под влияние его личности. Его
незаурядность, теплота, сразу и навсегда покоряли. И по прошествии многих лет после окончания
университета Руссман, среди немногих, запоминался обязательно - своими горящими глазами в попытке
увлечь чем-то новым и удивительным, доброжелательностью, открытостью. Дискретная математика, теория
алгоритмов и математическая логика, теория вероятностей, экономическая кибернетика, системный анализ вот далеко не полный перечень тех дисциплин, который читал Руссман.
В круг научных интересов Исаака Борисовича входили различные вопросы, касающиеся моделирования
целенаправленных систем (экономических, социальных, организационных); проблемы, связанные с оценкой
качества (квалиметрия); общие вопросы построения оценочных моделей. Ему принадлежит создание теории
оценок "трудность достижения цели", идея которых
заключается в оценке соответствия некоторой
величины заданному требованию. Для этих оценок
предложены различные типы сверток; аналоги
производственных функций для агрегирования
оценок
качества;
модели
баланса
для
качественных и количественных характеристик
сложных объектов и систем; оптимизационные
модели
ресурсного
обеспечения
целенаправленных систем различного назначения.
На основе оценок "трудность достижения цели"
строятся модели контроля и управления в
организационных
системах,
оптимизационные
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модели формирования портфеля (которые представляют, по сути, новый подход к известной задаче
управления портфелем). Эти оценки стали визитной карточкой Руссмана как ученого. Они получили свое
развитие в кандидатских и докторских диссертациях учеников Исаака Борисовича. Очень активно он
занимался проблемами качества. Многие идеи, которые, как сейчас оказалось, лежат в основе модных ныне
систем управления качеством, "проповедовались" Руссманом еще в середине 70-х годов.
Следует отметить уникальную способность Исаака Борисовича видеть в комплексе все грани сложной
проблемы. Он был большим мастером по части постановок задач. Блестящие идеи Руссмана послужили
истоком многих научных работ. Он поражал своих учеников и коллег широтой кругозора,
энциклопедическими познаниями, интересом ко всему новому. Очень часто его можно было видеть в
университетском читальном зале просматривающим последние книжные новинки, научные журналы, а то и
читающим детектив или фантастику.
Руссман был крупным ученым. Среди тех, кто с ним работал и близко общался, можно назвать Берманта
М.А., Миркина Б.Г., Клейнера Б.Г., Жака С.В., Эйтингона В.Н. и многих других. Исаак Борисович был
постоянным участником и одним из самых активных организаторов (тогда еще Всесоюзной) научнопрактической конференции "Системное моделирование социально- экономических процессов".
Исаак Борисович Руссман умер 11 июля 2005 года.

______________________________________________________________________________________

Гамбургский счет
В палате интенсивной терапии он предложил мне взглянуть на монитор
подключенного к его сердцу аппарата. "Посмотри, какие интересные волны. Мне
пришло в голову, что сердце - это аналог клирингового центра на гигантской
бирже. Организует и перераспределяет потоки в ответ на миллионы входных
импульсов...". Врачи отпустили мне на общение с ним 15 минут; 14 из них мы
обсуждали случайности и закономерности фондового рынка.
В этом был весь он, с его непреходящим детским восторгом, даже благоговением
перед тем, как сложно и красиво устроен мир. С его готовностью увлеченно, без
напряжения и скучной дидактики Учить, делиться Идеями, раздавать информацию
из хранилищ своей феноменальной памяти.
Доцент, кандидат наук... всего лишь... Но с каким уважением говорили о нем
корифеи - академики и член-корры. Но как погружались в его лекции тысячи
студентов. Но как безнадежно все оголяется, когда уходят такие...
Кто еще, как он, сможет, не перескакивая, а наоборот, находя неожиданные связи,
говорить о макроэкономическом прогнозировании, династическом калейдоскопе
Древнего Китая и Средневековой Европы, поэзии Фета и Бодлера. Кто еще, как он,
отдавая дань своему главному юношескому увлечению - астрофизике, сможет
рассказывать о взрыве на какой-нибудь "сверхновой" так, что исчезают
миллиарды временных лет и миллионы световых, что все происходит здесь,
сейчас, на твоих глазах.
И вот он ушел к своим любимым звездам...
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Наши попытки увековечить, воздвигнуть
нерукотворное, прислониться к вечности безнадежны... Непостижимая вечность,
куда проваливаются жизнь, смерть и
деяния сотен поколений, смеется над
нашим стремлением определить и оценить,
ранжировать и классифицировать.
Восемьдесят лет назад Хемингуэй назвал
"Войну и мир" лучшим романом всех
времен. А спросите-ка кого-нибудь из
нынешних: Брауна, Пелевина, Донцову...
Скорее всего скажут, что Толстого когда-то
пролистали, а Хем - вообще не авторитет...
Меня эта бездонность вечности всегда
раздражала. А Исаака Борисовича, Изю нет. Он умел наслаждаться положением
зрителя
на
бесконечном
спектакле
Времени, куда нас приглашают на парутройку актов и антрактов, размещают (кому
как повезет) на галерке или в партере,
потом вручают пальтишко-саван и ... "Вжик,
вжик, вжик - выноси готовенького". С
жадным любопытством, сочувствуя и
сопереживая, смотрел он на Сцену-Мир,
боясь пропустить или не понять малейшее
движение и изменение. Количество им
прочитанного и усвоенного не поддается
оценке. Все научные, исторические и
художественные новинки. Журналы "Знамя", "Новый мир", "Иностранная литература", "Наука и жизнь",
"Вокруг света"... его память все это хранила, а мощный аналитический ум складывал из этих гигантских
потоков информации прихотливую, но целостную картину.
Девять лет мы работали с ним над самыми
разными научными задачами, вместе
зарабатывали на "хлеб с маслом" в
некоторых
проектах.
Не
было
интеллектуальных проблем, которые он
боялся бы атаковать, не было тем, которые
он отказывался бы обсуждать без оглядки
на конъюнктуру, моду и авторитеты. Мы
сходились с ним во многом, в частности, в
хорошо
продуманном,
выстраданном
атеизме. Правда, в несколько странном,
несколько религиозном атеизме. Нас
завораживало
понимание
гегелевской
абсолютной
идеи,
как
идеальной,
непостижимой,
сияющей
надмирным
светом Грааля - Модели Всего Сущего. Вот
ее мы и соглашались называть "Богом".
Именно
называть,
не
занимаясь
измышлениями о вере, о воздаянии, о
первичности или вторичности бытия.
Именно
называть,
соглашаясь
с
Витгенштейном в том, что "Границы нашего
мира - это границы нашего языка". Именно
называть, памятуя теорему Геделя о
логической непознаваемости сущего. И
тогда все слова о теодицее становятся
фальшивыми - Бог не нуждается в
оправданиях, ибо он нас не создавал, а,
стало быть, за нас не в ответе. Мы жнем то,
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что сеем, а наши истовые и частые обращения к Всевышнему - не более чем попытки разделить с ним
синяки и шишки, прикарманив пироги и пышки.
Я пишу об этом так подробно, чтобы
подчеркнуть: доброе Изино всепонимание это не умильные слюни деревенского
дурачка и не экстатическое "Алиллуйя!"
ортодокса. Это стойкое (что трудно) и
повседневное
(что
еще
труднее)
следование принципу "Плох он или хорош,
но это мой Мир. Мое человечество. Моя
страна. Мой город".
В этом мы с Изей сходились. А разночтение
состояло в том, что я утверждал: "Мир
скорее плох, и я вовсе не обязан быть
лучше него". Изя же, стойко снося мои
шпильки по поводу того, как должно быть
тесно такой необъятной русской душе в его
еврейском теле, придерживался другого:
"Мир скорее хорош, и нам до этой
хорошести еще нужно дорасти".
Еще одно отличало Исаака Борисовича интуитивное и очень точное ощущение
"гамбургского счета". Поясню читателю: по
цирковому
преданию,
пересказанному
Виктором Шкловским, борцы всего мира раз
в год собирались в каком-то гамбургском
трактире, запирали двери, занавешивали
окна и боролись честно, "без дураков". Это
потом, под софитами, на публике,
элегантный красавец эффектно кидал
через бедро медведеподобного силача, какой-нибудь "Мистер Х" выигрывал схватку у известного чемпиона
... но раз в год, в Гамбурге, для себя, борцы уясняли, кто чего стоит, кто воистину первый, а кто всего лишь
девяносто девятый.
Изя понимал, что "по гамбургскому счету" его место в науке - особое. Поэтому он так любил (и ни разу не
пропустил) Шаталинские научные школы-семинары. Их основал легендарный С. Шаталин, ученик совсем уж
легендарного советского экономиста и математика, Нобелевского лауреата, Л. Канторовича. Шаталина уже
давно нет, но на Школы его имени раз в год собираются безусловные корифеи, не востребованные конечно
же нашей властью, ибо не льстят, а спокойно и аргументировано называют глупость - глупостью, ошибку ошибкой, невежество - невежеством. И по "гамбургскому счету" доцент Руссман почитался как Настоящий
Ученый. А увенчанные и орденоносные наши деятели - экономисты просто боятся там показываться, потому
что опять же по "гамбургскому счету"... Не стоит, однако, думать, что Шаталинские школы - это
"междусобойчик" непризнанных теоретиков, хотя некоторым их "завсегдатаям" по глубине теоретического
мышления в мире действительно мало равных. Нет, костяк этих Школ - вполне успешные академики, членкорры, доктора наук, консультанты многих ведущих мировых корпораций ... просто они - другие. И среди этих
"других" Изя Руссман был своим. Он не рвался на первые роли, на авансцену, он занимался тем, что было
интересно, ценил "искусство в себе"... Хотя никогда не осуждал тех, кто ценил "себя в искусстве".
Он вообще мало кого осуждал. Не становясь на цыпочки, был выше многого и многих, был деятельно добр и
некрикливо принципиален.
Нам повезло, что он жил в наше время. Ему повезло, что он не был человеком нашего времени.
Марк Берколайко, профессор, д. ф.-м. н.
Июль 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Он нас учил
Однажды мой маленький сын прибежал ко мне весь в
слезах. Он был безутешен в своем детском горе - завяла
прекрасная роза, которой он любовался много дней. Этот
цветок для него был особенным, и он настойчиво требовал
объяснить ему: почему цветок завял? Его логика была
неумолимо разумна: роза хорошая, пусть не умирает!
Я намного старше своего сына, но до сих пор не могу
смириться с тем, что прекрасные цветы вянут, а лучшие
люди умирают. Я так же, как и он, хотела бы верить в их
бессмертие...
Боль и горечь сковывают мое сердце каждый раз, когда я
думаю о том, что нет больше на земле моего
замечательного Учителя - Исаака Борисовича Руссмана.
Для меня и сотен других людей он был знаменем нашей
кафедры. Сегодня мы, бывшие студенты, с гордостью
вспоминаем о том, что были учениками такого великого,
легендарного человека.
Каждый старался быть лучше и умнее в его глазах. Многие
не задавали ему вопросов только из-за боязни показать
свое непонимание. Некоторые даже ездили на научные
семинары, дабы великий И.Б. Руссман увидел их
"фантастическую тягу к знаниям". Я входила в число таких
"упорных граждан" и точно могу сказать, что хотя семинар
сам по себе был очень познавателен и интересен, все же
высшей наградой являлся одобрительный взгляд нашего
Учителя.
Студенты всегда спешили к нему на занятия, боясь
опоздать на 1 - 2 минуты и пропустить увлекательнейшее
повествование. Мы часто вспоминали поучительные
истории, анекдоты, которые Исаак Борисович нам
рассказывал, иллюстрируя сложнейшие темы. Многие фразы стали афоризмами. Его лекции всегда были
полны не только полезной теории, но также юмора и полезных советов "на все случаи жизни". Однажды мы
изучали проблему выбора, и лично я твердо запомнила, что любой образованной девушке стоит
"просматривать" только первых 30 женихов, и если "не попалось ничего подходящего", то выходить замуж за
31-го, т. к. "дальше пойдет еще хуже". Такая простая "житейская" трактовка теоремы помогла устроить
счастливую семейную жизнь многим студенткам, чем мы, несомненно, обязаны нашему Учителю.
Вряд ли можно представить кого-то, олицетворяющего слово "авторитет" лучше, чем Исаак Борисович
Руссман. Какой бы хаос ни царил в аудитории, с его появлением наступала мгновенная тишина, каждый
студент вытягивался по стойке смирно, глаза становились внимательными и вдумчивыми. Большую
дисциплину трудно припомнить в переполненных стенах. Его лекции мог не любить только глухой и
незрячий, их приходили послушать даже те, кто ничего не понимал в мире цифр. "Злостные хвостисты" - и те
имели по его предметам собственные конспекты и готовились к экзаменам. Посещаемость лекций всегда
держалась на высоком уровне. Когда мы были первокурсниками, одно из занятий у Исаака Борисовича
попало на 17 часов 31 декабря. Наша группа пришла к назначенному времени почти в полном своем составе!
Охранники были в глубочайшем недоумении, но все-таки пропустили настойчивых студентов. К всеобщему
сожалению, лекция свелась к недолгим поздравлениям с Новым годом, и все были отпущены по своим
делам.
Любая лекция Исаака Борисовича являлась произведением искусства и воспринималась на едином дыхании.
Мало кто из нас понимал тогда, что за этим стояли не только его необыкновенно пытливый ум и ораторский
талант, но также бессонные ночи и кропотливый труд, уважение к своему делу и время, оторванное от семьи.
Он подавал нам пример целеустремленности, упорства, эрудиции, порядочности. Он учил нас не сдаваться
перед трудностями и искать решение самых нестандартных вопросов. Я никогда не забуду его пожелание
нам на выпускном вечере: "Постарайтесь в жизни действовать так, чтобы не снижать планку, не снижать
заданный уровень. А уровень этот - высокий, достаточный".
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Как больно и жестоко ударила новость о том, что волшебных лекций больше не будет. Ни для кого. Никогда.
Я проливаю слезы о тех студентах будущего, которые лишились возможности прикоснуться к чудотворной
силе интеллекта Исаака Борисовича.
Стоя над могилой любимого дорогого Учителя невозможно поверить в то, что земля в один миг поглотила
столько энергии, света, ума, обаяния! Как известно по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита", Мастер
вечен хотя бы потому, что "рукописи не горят".
...Я успокоила своего малыша тем, что роза всегда будет живой и прекрасной в его памяти. Вероятно, этот
аргумент не слишком воодушевил бы взрослого. И все же становится немного легче, когда думаешь о том,
что Исаак Борисович Руссман бессмертен в своих трудах и сотнях сердец.
Низкий поклон Вам и вечная светлая память, Учитель!
Мария Бондаренко

______________________________________________________________________________________

И. Б. Руссман, А. Г. Баскаков, Н. Я. Краснер
(ВГУ, лето 1997 года, первый выпуск группы экономической кибирнетики)
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Врожденная интеллигентность
Я впервые увидел его в 1961 году в ВГУ, на вечерних
занятиях по высшей математике, которые посещал "в
порядке самоусовершенствования". Посещал недолго.
Но запомнил своего преподавателя навсегда. Во всем
его юношеском еще облике было что-то от
пленительных прелестей XIX века, какая-то врожденная
неприобретаемая интеллигентность, которая - при всей
простоте манер и непритязательности в обращении решительно выделяет такого человека из общей массы
нас, грешных. И если даже в дальнейшем судьба не
наделяет нас радостью большой дружбы с ним, то все
равно даже мимолетное знакомство закладывает в
подсознание чувство удовлетворенности совместного
бытия с таким человеком в одном доме, на одной улице
или в одном городе.
Воронеж - город тесный. И нет ничего удивительного в том, что позже в кругу общих знакомых мне довелось
не раз встречаться с этим удивительным, обаятельным, эрудированным, умным и тонким человеком,
доверием к которому проникаешься сразу и целиком.
В конце коммунистического "ледникового периода", году в 88-м или 89-м, когда дозволенное Горбачевым
вольнодумство уже вовсю растекалось по всей стране, поползли слухи, что у нас, в Воронежском
университете, появилась некая группа под вполне лояльным названием "Интеллигенция за перестройку". И
вновь я пришел "в порядке самообразования" в университетское здание у Кольцовского сквера, но не для
занятий математикой, а для выверки своего понимания происходящего. И пришел не зря, потому что увидел
среди собравшихся моего давнего знакомого, оказаться в сообществе которого я почитал за честь...
Есть люди, близость с которыми не исчисляется количеством встреч и совместно проведенных на работе
часов. Есть другие незримые связи и нити, позволяющие нам чувствовать себя частицей некоего единого
целого, постоянно поддерживающего нас в наших поисках и скитаниях в жизненном хаосе. И теперь одна из
таких нитей для меня оборвалась... А может, не оборвалась, а просто вытянулась, ушла куда-то далеко, в
заоблачный мир, но, сохраняемая памятью, по-прежнему будет служить незримой поддержкой.
Вячеслав Битюцкий, Воронежский "Мемориал"

______________________________________________________________________________________
11 июля остановилось сердце замечательного
воронежца, учёного и общественного деятеля - Исаака
Борисовича Руссмана. Он ушёл из жизни в 67 лет,
оставив после себя целую плеяду благодарных
учеников, научившихся у него не только точности, но и
бесстрашию научного анализа. Анализа, способного
безошибочно отделять зёрна от плевел даже в самых
непростых сферах нашего бытия - хозяйственной и
социальной. Учёный-системщик, Исаак Борисович был
не просто педагогом - он был живым примером
беззаветного служения науке. То есть, всем нам.
Он был всегда открыт людям - и в радостях, и в бедах,
ни на минуту не теряя интереса к жизни, желания
делать её лучше и светлей. Его учениками становились
не только те, кто год за годом приходил в студенческую аудиторию. Его учениками по праву считают себя
все, кто хоть раз услышал его лекцию. В том числе, и в Школе публичной политики.
Руководство "Открытая Россия" в Воронеже",
слушатели воронежской Школы публичной политики

______________________________________________________________________________________
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Благодарю судьбу
Впервые я увидел Изю в конце пятидесятых, на одном из очень модных в те годы диспутов "физиков" и
"лириков". Я был физиком-первокурсником, он - математиком третьего курса.
И то, что он говорил, и то, как он говорил, и
внешний облик - одухотворенное лицо с
горящими глазами - свидетельствовало о
том, что перед нами выступает человек
незаурядный. Окончательно он покорил в
тот вечер меня, да и весь зал, когда на
ехидный вопрос очень довольного собой
"лирика": "А сможет ли ваш робот ощущать
прекрасный аромат цветов?" - спокойно
произнес: "Разумеется. Запахи - это
электромагнитные
колебания
в
определенных диапазонах длин волн".
Последовавшее затем почти полувековое
общение - то более, то менее тесное подтвердило первое впечатление.
Я не стану говорить о профессиональной
деятельности Изи. Работавшие с ним
математики, экономисты, многочисленные
ученики сделают это лучше меня. Скажу
лишь о том, каким он был в кругу друзей и в
семье.
Прежде всего в нем поражало абсолютное
господство
интеллектуального
начала.
Оказывалось, что он читал все, о чем бы ни
заходила речь. Но это - полдела. Его феноменальная память позволяла свободно оперировать всем
прочитанным. По любому вопросу Изя практически всегда знал все написанное, имел свое оригинальное
мнение и очень мягко, но аргументированно его излагал. В спорах был корректен, вежлив, никогда не
подчеркивал своего превосходства.
Второе, что бросалось в глаза, это потрясающая доброжелательность и готовность помочь всем, кто в этом
нуждался. К слову, это у Руссманов фамильное.
И наконец, о семье. Последние годы мы дружили семьями. Думаю, что вправе писать на эту тему. Ире и Изе
удалось создать и поддерживать в доме атмосферу взаимного уважения и любви. Удивительно, но за многие
годы я ни разу не слышал там разговора на повышенных тонах, взаимных претензий и упреков. Конечно же в
первую очередь это объясняется высокой внутренней культурой старшего поколения. Изя был любящим
мужем, трепетным отцом и дедом и, естественно, пользовался взаимностью.
Я благодарен судьбе за то, что в моей жизни была дружба с таким удивительно благородным человеком.
Память о нем будет жить, пока живы мы.
Владимир Гольдфарб, профессор, д. ф.-м. н.
Июль 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Я помню...
В жизни каждого счастливого человека обязательно появляются личности, которые не только играют
существенную роль в формировании этого человека, но и становятся необходимыми ему практически во
всей жизни. Именно такой личностью для меня был и останется навсегда Исаак Борисович Руссман.

Он был единственным сыном замечательных людей, воплощавших в себе не только любовь к своему сыну,
но и веру в его возможности. Мать и отец Изи, с поверхностной точки зрения, казались простыми
добросовестными советскими служащими, но при более глубоком взгляде становилось ясно, что они несли в
себе высокий заряд интеллектуальности и человечности. В доме Изи всегда было много книг, и они все были
прочитаны. Я слышал, как разговаривали в этом доме. Здесь никогда не раздавались повышенные голоса и
не проявлялась раздражающая мелочность. Эта семья была открыта общечеловеческим проблемам и
проникнута духом доброжелательности.
Я учился в 7-й мужской средней школе, которая, повидимому, в те годы была одной из лучших школ
Воронежа. Она располагалась на Помяловском
спуске, а ее ученики жили в основном на улицах,
примыкающих к Мясному базару (рядом с этим
базаром жил и Изя) и спускающихся к реке
Воронеж. Такие районы в Воронеже всегда
считались достаточно хулиганскими. Но в то же
время - возможно потому, что в школе был
прекрасный коллектив учителей, а может быть, и
из-за вольнолюбивого духа ее учащихся - в ней
было всегда очень интересно учиться. Среди
выпускников нашей школы оказалось достаточно
много выдающихся людей. Достаточно сказать, что
только из учеников моего и следующего через год
за ним Изиного выпуска (а это около двухсот
выпускников) вышло не менее десяти докторов и
двадцати кандидатов различных наук.
В этой школе я и познакомился с Изей. Это
случилось в школьном кабинете химии, когда я
учился в седьмом, а Изя - в шестом классе. Дело в
том, что наш замечательный учитель химии
организовал кружок для учащихся младших
классов, которые еще только подходили к изучению
химии.
Полки
химического
кабинета
были
заставлены несчетным количеством различных
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реактивов в колбах, пузырьках,
бутылках, ящичках и т. д. Мы с Изей
погрузились в волшебный мир
химии, часто переходившей в
настоящую
алхимию
из-за
невероятного
сочетания
используемых нами химических
препаратов. Мы изготовили более
пятидесяти
видов
соединений,
используемых для фейерверков, и
восхищались огнями всех цветов
радуги, которые мы зажигали во
дворе школы. Я помню, как мы
смонтировали действующий макет
завода по производству соляной
кислоты и как при испытании этого
"завода" вся школа вынуждена
была на пять часов покинуть все
помещения, пока не выветрится
хлор, неожиданно произведенный
нами.
В это время я впервые попал в дом
Изи и на долгие годы стал его
постоянным
посетителем.
Я
написал слово "посетитель", а потом понял, что это слово не отражает реальной ситуации: фактически я
стал близким другом его семьи. Мы вместе кушали, ходили в кино, театр, библиотеки, а летом я выезжал
вместе со всей семьей отдыхать в снимаемую в Дубовке комнату.
Хотя я всегда учился отлично и достаточно много читал, дружба с Изей открыла мне совершенно новые
горизонты. Я помню, как по моей просьбе Изя составил список писателей и поэтов примерно десяти стран
мира (Россия, Франция, Великобритания, Германия, США и т. д.), книги которых, с его точки зрения,
необходимо знать, чтобы иметь серьезное представление о культуре этих стран. Это было в восьмом классе,
а к окончанию школы я практически полностью
познакомился со всеми, кто был в этом списке.
Например, по Англии я с интересом прочитал книги
Чосера, Мильтона, Шекспира, Свифта, Байрона,
Теккерея, Диккенса, Уайльда, Шоу, Голсуорси и
других - т. е. почти все то, что обычно изучается на
филологическом
факультете
университета.
Голсуорси до сих пор остается моим любимым
писателем. Изя привил мне любовь к читальным
залам библиотек. Я помню зеленый абажур лампы
на столе, тишину и погружение в мир новой книги...
Где-то в пятьдесят первом году Изя впервые
открыл для меня Александра Грина. Тогда он
практически не издавался и мы нашли "Бегущую по
волнам" чуть ли не в журнале "Вокруг света".
Изя ввел меня в мир высокой поэзии. Вместе с ним
мы полностью прочитали два достаточно емких
тома стихов Александра Блока, и до сих пор этот
поэт вместе с Пушкиным остается для меня
символом самой высокой красоты слова. Я
подготовил в школе серию вечеров под общим
названием "Любовь в поэзии". Я пытался показать
высокий мир любви в творчестве ряда выдающихся
русских и зарубежных поэтов, включая и поэзию
Маяковского. И опять же мой друг впервые
познакомил меня с сонетами Сельвинского,
некоторые из них сохранились в моей памяти до
сих пор.
Изя помог мне расширить сферу знания и
понимания
классической
музыки.
Начиная
примерно с девятого класса мы стали регулярно
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посещать концерты воронежской филармонии. В старом здании филармонии на проспекте Революции нам
посчастливилось услышать выдающихся исполнителей фортепьянной музыки - С. Рихтера, М. Гринберг, Э.
Гилельса.
Уже в пятом классе Изя мечтал заниматься астрономией. Он изучил практически все выходившие в то время
популярные, и даже некоторые более высокие в научном смысле книги по астрономии. Я же в то время
мечтал исследовать мир атомных ядер и элементарных частиц. Я помню, как мы подробно прочитали
некоторые из только что начавших появляться в то время книг по ядерной физике.
Где-то с восьмого класса мы начали интенсивно входить и в различные математические проблемы. Нам
очень повезло - тогда еще молодой и яркий ученый М.А. Красносельский начал вести для школьников кружок
по математике. В десятых классах я, а потом и Изя стали призерами областной математической олимпиады.
Регулярные занятия математикой позволили нам приобрести друзей, которые в дальнейшем глубоко вошли
в нашу жизнь. Борис Митягин, Толя Левин, Игорь Глобенко, Витя Ткачев, Владимир Любошиц - данный
список можно было бы продолжить и дальше. Эти исключительно одаренные люди оказали существенное
влияние на нас с Изей и позволили нам понять, что означает божественный дар - быть настоящим
математиком.
После окончания школы Изя попытался поступить в
МГУ - одно из трех высших учебных заведений, где
готовили астрономов, но ему не повезло: квота по
"пятому пункту" для приема на это направление уже
была выполнена. Изя поступает на физикоматематический факультет ВГУ по специальности
"математика",
на
этом
же
факультете
на
специальности "физика" учился и я.
Помню, как наши близкие, слыша наши свободные
разговоры, не раз предупреждали о том, что язык до
добра не доводит. Так и случилось. После венгерских
событий 1956 года Изя очень неудачно высказался на
семинаре по истории КПСС по поводу случившегося.
Об этом немедленно был поставлен в известность
партком и комитет комсомола университета. Нам,
друзьям,
чудом
удалось
экстренно
созвать
комсомольское собрание факультета, на котором Изя
получил
строгий
выговор
за
неправильную
политическую позицию, что и спасло его от
отчисления из ВГУ. Нечто подобное произошло и со
мной на пятом курсе, когда из-за достаточно резкого
выступления на общеуниверситетском философском
семинаре по проблемам статистической физики я не
получил допуска для поездки в Институт атомной
энергии с целью выполнения дипломной работы. И
все это происходило в момент хрущевской
"оттепели"... Безусловно, мы с другом получили
важные уроки понимания природы нашего общества.
Но несмотря на это, в течение всей моей жизни и особенно в период вхождения в политику как депутата
Первого съезда народных депутатов России я всегда получал идеологическую и, что гораздо важнее,
моральную поддержку со стороны моего друга.
В университете Изя учился прекрасно. Руководителем его диплома был С.Г. Крейн - выдающийся математик,
который вместе с М.А. Красносельским создал в Воронеже блестящую школу функционального анализа. Изя
поступил в аспирантуру к Крейну и через три года защитил кандидатскую диссертацию по указанному
направлению. В дальнейшем он продолжил работу в университете в качестве преподавателя - сначала на
математическом факультете, а потом на факультете ПММ.
Основным направлением его научной деятельности было развитие новой, только что появившейся области
науки - математической теории экономики. Изя очень увлекался кибернетикой и теорией информации и
пытался использовать свои знания для построения нового направления, получившего в дальнейшем
название экономической кибернетики. Им было введено в этом направлении несколько принципиально
новых понятий, например "квалитативная функция" и "трудность достижения цели". Не случайно, что моя
дочь Светлана, окончившая факультет ПММ, писала диплом у И.Б. Руссмана на тему "Финансовая
деятельность в условиях риска".
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Изя был блестящим лектором, не только глубоко знающим свой предмет, но и умеющим ярко и обобщенно
поведать студентам о сути изучаемых явлений. Для меня он навсегда останется одним из самых
эрудированных людей на свете. Фактически Изя был настоящим энциклопедистом: он мог ответить
практически на любой вопрос в сфере литературы, искусства, политики, географии, истории и т. д. Буквально
полгода назад я прочитал книгу Брауна "Код да Винчи", и у меня появился ряд вопросов по поводу истории и
природы чисел Фиббоначи, играющих важнейшую роль в формировании биологических структур и во многом
определяющих наше эстетическое восприятие мира. Изя мне подробно рассказал о задаче с кроликами,
которую решил итальянский ученый XII века Фиббоначи, в основе задачи лежала двоичная система
размножения кроликов, приводящая к появлению указанных чисел. Про эти числа древние греки говорили,
что они, безусловно, являются божественными. Я спросил его, а была ли решена задача с троичной,
четвертичной и т. д. системами размножения. Его ответ был утвердительным, и он даже указал мне масштаб
получающихся чисел. При этом он не заглядывал ни в какие справочники и энциклопедии.
Изя был увлеченным человеком. Все, что он делал, он делал со вкусом и искренним интересом. Его
привлекал как мир науки, так и мир людей. Он обладал великолепным чувством юмора, хотя в его
мироощущении временами проглядывало грустное чувство определенного пессимизма, столь свойственного
мудрому и сострадающему человеку. Так трудно жить настоящему ученому и человеку в России в последние
годы! Он очень любил своих близких и делал все возможное для их счастья.

Люди типа И.Б. Руссмана уже одним своим существованием вносят яркий свет истины и глубокую веру в
высокое предназначение человека в окружающий мир и, прежде всего, в мир людей, которым
посчастливилось оказаться рядом с ними. У меня есть школьная фотография Изи, которую он мне подарил с
надписью: "Per aspera ad astra!". "Сквозь тернии к звездам!" - такова была жизненная программа Изи. Как
жаль, что он не успел ее полностью реализовать. Поэтому нашей общей задачей является сделать все
возможное, чтобы то прекрасное, что было связано с ним, навсегда сохранилось в наших сердцах и наших
жизнях!
Станислав Кадменский, профессор, д. ф.-м. н.
Август 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Встреча
Исаак Борисович Руссман. Пытаюсь вспомнить, кто же нас
познакомил, и не могу. Было это в 1988 или 89-м году.
Первая ласточка перемен - первое неформальное
объединение в нашем городе, по-моему, называлось это
"Интеллигенция
за
перестройку".
Вел
собрание
незнакомый мне, внешне симпатичный человек.
В молодости мы легко сходимся с людьми, так же легко
расстаемся. В зрелости процесс человеческого сближения
обременен прожитыми годами, своим и чужим опытом,
разочарованиями и огорчениями.
Университет,
филологический
факультет,
большая
аудитория... Кто-то из общих знакомых подвел меня к
улыбающемуся моложавому человеку - Исааку Борисовичу
Руссману. А через несколько минут он стал добрым,
внимательным, знакомым; стал просто Изя. Так звали его
родные и близкие. Таким остался в памяти.
Изя обладал редкостным, почти забытым качеством умением слушать. Он очень внимательно, словно впитывая
слова, выслушивал собеседника, будто проверяя его на
искренность, редко перебивал. Для него диалог с
человеком был важнее, чем собственный монолог, хотя
говорил он прекрасно. Потом встречались у Виктора
Гордина... Потом вместе вели вечер памяти Вити - это уже
1994 год. Нет Вити... Нет Изи...
Мне всегда было с ним интересно, привлекала радость
общения, поражала его начитанность - качество, почти
утраченное даже в среде гуманитарной интеллигенции. Не
могу не сказать о его филологической работе. Математик
по образованию, Изя написал совершенно блестящую
статью о Чехове, которая украсила наши "Филологические
записки". По-моему, это одна из лучших статей номера.
Изя ни с кем не полемизировал, не изобретал новые
концепции, не стремился поразить читателя изысканной
терминологией или усыпить традиционной академической
жвачкой. Изя сделал открытие, открытие бесспорное указал источник чеховского рассказа "Вверх по лестнице".
Я читал эту маленькую статью, вспоминая его замечание,
сказанное между делом: сначала чтение, потом
интерпретация. Для него и в жизни было: сначала человек,
потом все остальное.

Я счастлив, что на моем пути встретился Изя - Исаак Борисович Руссман.
Александр Крюков
Август 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Воспоминания С. В. Жака
Я стал уже почти профессиональным "воспоминателем" - автором воспоминаний об ушедших учителях и
друзьях. Но если раньше, с горечью и болью, приходилось писать об ушедших "старших товарищах", как
правило, прошедших войну, - академиках Н. Н. Моисееве и И. И. Воровиче, дорогом Науме Краснере, то
сейчас приходится писать о Исааке Борисовиче Руссмане (Изе). Он на несколько лет моложе меня - и это
особенно больно. Известие о его смерти пришло, когда я тоже лежал в больнице с сердечным приступом и
не мог ни приехать в Воронеж, ни адекватно отреагировать.

Очень грустно, что за последние несколько лет с Воронежем прямо или косвенно связаны потери близких
мне людей: Шаталина, Краснера, Сысоева, Красненкера, теперь вот - Руссмана!
Мы были связаны с ним около полувека, а началось моё
знакомство с ним… с кардиографии! В начале 60-х годов я
помогал Областному врачебно-физкультурному диспансеру
в
создании
программ
автоматического
анализа
кардиограмм спортсменов. И в списке имеющихся работ в
этом направлении обнаружил книгу, соавтором которой
был И. Б. Руссман. Началась переписка с ним, а вскоре,
когда возникла связь и дружба с Н. Я. Краснером, и я стал
регулярно встречаться с воронежцами (в Дрогобыче,
Воронеже, Ростове и т.д.), установилась и прочная дружба
с Изей. Во всех этих встречах было три основных
"манящих" элемента: песни Гали Чернышёвой, Асниной и
др., беседы с Краснером и встречи с Руссманом.
Эрудиция Исаака Борисовича была подавляющей: он
отвечал на все вопросы, от астрофизики (которая была его
первой специальностью) до последних интригующих
публикаций о новейших нашумевших топологических
работах! Я предлагал дополнить известный слоган
"Математик сделает это лучше" слоганом "Изя знает всё!".
И если добавить к этому мягкий характер, интерес к
работам всех окружающих, умение слушать и ненавязчиво
советовать, то можно понять, насколько ценны и приятны
были встречи с Изей. На большинстве школ и конференций
мы жили с ним в одном номере, не испытывая никаких
бытовых трений и неудобств (при достаточно "вредном"
моём характере).
Контакты с воронежцами укреплялись и становились всё
более разнообразными - организация школ и конференций,
участие в них, взаимное оппонирование диссертаций (ибо тематика и методы исследования были близки),
совместная работа над общими темами. Когда на одной из школ я рассказал о методе интерактивного
формирования функции ценности для многокритериальных задач, оказалось, что близкая работа была
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выполнена под руководством Руссмана. И "родилась" совместная, объединённая работа на эту тему,
вошедшая в учебники, подготовленные мной.
"Руководитель И. Б. Руссман" - это было
маркой, свидетельством качества, и такие
работы можно было без всяких колебаний
рецензировать и оппонировать.
Все выступления Руссмана были яркими и
артистичными, а публикации неизменно
поражали
новым,
нестандартным
подходом, высочайшей математической
культурой.
Когда
зашла
речь
о
построении
эмпирических оценок, он построил теорию
вида таких оценок!
В финансовую математику внёс идеи
теории информации Шеннона и получил
совершенно неожиданный результат!
Его высоко ценили самые разные учёные в
Воронеже и Ростове, Москве и Ленинграде,
в Израиле и Франции.
На конференции по теории систем в Иджеване, где мы были с Н. Я. Краснером, я показал работу Изи одному
украинскому деятелю, который презрительно ответил: "Он видит лишь, что автор - "Русский человек"!". Но в
конечном счёте он был прав: Исаак Борисович Руссман был образцом и олицетворением русского учёного!
В одном из своих четверостиший Губерман писал:
Любой из нас, пока не умер он,
Себя слагает по частям
Из интеллекта, секса, юмора
И отношения к властям!
Так каждого из этих слагаемых у Исаака Борисовича было, по-видимому, с избытком.

15

Одной из форм награждения учёных является присвоение их имени - малым планетам, астероидам,
"звёздам". Не знаю, помогает ли это самим учёным или их наследникам и последователям, но то, что в
Воронеже - не сияет, но светится - звезда по имени Исаак Руссман, давало многим уверенность,
возможность встретится, поговорить, посоветоваться. Сейчас это звёздочка упала... И в душе образовалась
пустота.
Не забудется вовек
Трускавец и речка Усмань
Самый "русский человек"
Дорогой наш Изя Руссман.
Счет растет таких потерь:
В жизнь идем как будто в осыпь...
Кто ответит нам теперь
На различные вопросы?
Все уйдем, в конце концов.
Всем встречаться нам с бедою!
Светит нам твое лицо
Молодое- молодое!
И лучистые глаза
Смотрят ласково с портрета
Будто хочет рассказать
Нам сейчас про то и это.
Говорят, что человек - жив, пока его помнят, о нём говорят. Об Исааке Борисовиче Руссмане долго будут
говорить и вспоминать многие его друзья, ученики и родные!
О нём будут напоминать статьи, книги и рукописи, вещи, связанные с ним, фотографии умного и открытого
лица!
Сергей Жак, профессор, д. т. н., зав. кафедрой РГУ
Сентябрь 2005г.

______________________________________________________________________________________

Исаак Борисович с женой Ириной Борисовной (в путешествии по Норвегии и Франции)
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Первая лекция Исаака Борисовича
Хоть и давно это было, почти пять лет
назад,
но
первую
лекцию
Исаака
Борисовича помню как сейчас. Вел он у
нас, естественно, дискретную математику.
Так вот, как водится, первая лекция была
посвящена множествам. На удивление все
сидели достаточно тихо, а если и
перешептывались, то почти молча :), почти
глазами. Просто этот преподаватель
внушал преогромнейшее уважение и
производил
впечатление
чрезвычайно
строгого
человека.
Так
вот,
часть
знакомства на первой лекции прошла и
стали новоиспеченные студенты вникать в
суть теории множеств. Все бы ничего, но
дальше из некоторого первокурсного
оцепенения меня вывело следующее:
- Вот примеры множеств. Множество
ведьм, я конечно не верю в их
существование, но предположим что они
существуют.

И тут я чувствую на себе пристальный взгляд Исаака
Борисовича. Я чуть под парту не свалилась. А все от того,
что в то самое время несколько увлекалась всякими
оккультными учениями, да и слегка магической практикой и
мнила из себя молодую и начинающую ведьму. Однако
замечу, что никакой внешней атрибутики я не соблюдала,
потому по внешнему виду про мои увлечения узнать никак
нельзя было. Потому-то взгляд этого человека заставил
меня немного понервничать. Я подумала, что ошиблась, но
взглянув еще раз на преподавателя в очередной раз
встретилась с ним глазами. Я не ошиблась!
В дальнейшем, я всегда поражалась этому человеку. Он
всегда безошибочно определял тех, кто переставал
следить за ходом лекции, кто "спал" с открытыми глазами
на задних партах. Достаточно было одного взгляда этого
человека, что бы вернуться в реальность.
За год дискретной математики я пропустила всего пару
занятий, зато на всех остальных все внимание было
направлено на предмет. Все-таки что-то магическое было в
Исааке Борисовиче, хоть он и отрицал все магическое. Он
притягивал на свои занятия как магнит. Его лекции
останутся одними из лучших воспоминаний моего первого курса.
Татьяна Смехнова
Сентябрь 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Воспоминания Т. Г. Долгопятовой
В октябре 2005 г. в Нижнем Новгороде прошла 28-ая научная школа-семинар "Системное моделирование
социально-экономических процессов" имени академика С.С. Шаталина - первый семинар, на котором с нами
уже не было Исаака Борисовича Руссмана. Коллеги и в Москве, и в Воронеже знают, что он был постоянным
и самым-самым активным участником школы-семинара: он не пропустил ни одного ее заседания, приезжал
при любых обстоятельствах! Своим знакомством с Исааком Борисовичем я также обязана семинару.

Поначалу наше общение было немного "формальным", мы здоровались, иногда оказывались в одной
компании по вечерам, поскольку воронежцы во главе с Наумом Яковлевичем Краснером были душой
семинара и центром притяжения многих других его участников. Так получилось, что я никогда не бывала на
докладах Исаака Борисовича - он выступал на математической секции, а я тяготела к секциям
экономическим. На Круглых столах и пленарных заседаниях его вопросы и реплики сразу же выдавали
человека незаурядного. Смешно, но в 80-е годы это для меня было некоторым тормозом, я тогда проходила
по статье "молодого ученого" и немного побаивалась ученых, признанных без кавычек.
Во второй половине 90-х годов я занималась
изучением становления малого бизнеса в
российской экономике, и здесь у нас с Исааком
Борисовичем
неожиданно
возникли
точки
соприкосновения. Хорошо помню, как на школесеминаре в 1998 году Исаак Борисович сам
подошел ко мне за завтраком и стал спрашивать
о наших работах в этой области, особенно на
региональном уровне. Слово за слово, и тут уже я
(почувствовав, что мой собеседник обладает
эксклюзивной информацией), сама стала его
расспрашивать о воронежских предпринимателях.
Тогда Исаак Борисович рассказал, что тесно
сотрудничает с местной предпринимательской
ассоциацией,
возглавляемой
неординарным
бизнесменом, которому помогает в разработке
ряда экономических документов и программ, проектов местных законов, а практически - и в его политической
и лоббистской деятельности. Работа эта шла в сложной ситуации, когда и в области, и в городе у власти
находились, мягко говоря, "нерыночные силы", стремившиеся если не задавить мелкий бизнес, то
использовать его как "дойную корову" без оглядки на будущее. Исаака Борисовича интересовал опыт
сотрудничества мелких предпринимателей с властями других регионов и крупных городов и то, как рядовые
предприниматели относятся к деятельности своих более политизированных собратьев. Он с жаром
обсуждал результаты наших опросов. Мы проговорили, наверное, часа полтора и даже опоздали на
очередное заседание, а потом - по ходу семинара - еще не раз возвращались к этой теме.

18

Собственно говоря, отнюдь не эти новые интересы И. Б. Руссмана удивили меня. Поразило меня другое - к
этой прикладной, практической деятельности Исаак Борисович подходил серьезно, как настоящий ученый.
Его суждения говорили о глубоком и главное взвешенном понимании сложных процессов, происходящих в
предпринимательской среде, о желании понять и объяснить те или иные феномены, оценить их с данными и
фактами в руках, сопоставляя и анализируя любую доступную информацию. Он не поддавался соблазну
априорных суждений, исходя из своих политических или идеологических пристрастий. В целом его оценки
деятельности малых предприятий были скорее позитивными. В то же время Исаак Борисович отнюдь не
идеализировал предпринимательский корпус и деятельность предпринимателей, но видел те сложные
условия, в которых они реально находились, которые и формировали во многом их реальное поведение.

И еще Исаак Борисович со свойственной ему тщательностью и парадоксальностью мышления увидел в
проблематике развития предпринимательства неординарные аспекты, которые уже не замечал
"замыленный" глаз экономистов, работавших в этой области. Надо сказать, что тогда мы с коллегами как раз
изучали становление и деятельность предпринимательских ассоциаций, их взаимодействие с властями,
поэтому и информация, и вопросы Исаака Борисовича были как раз "в тему", они помогли нам в работе над
инструментарием наших обследований.
После этого долгого разговора наше общение на семинарах стало более тесным. Когда нам (точнее мне,
поскольку Исаак Борисович, как я только что сказала, был неизменным его участником) удавалось приехать
на семинар, я всегда старалась поговорить с Исааком Борисовичем - узнать, как развивается
предпринимательство в Воронежской области, как складываются
отношения бизнеса и власти. Мне всегда хотелось (возможно, даже
злоупотребляя
его
временем)
поделиться
результатами
наших
эмпирических работ по исследованию малого и среднего бизнеса,
услышать мнение и оценку этих результатов. Надо сказать, что всегда я
встречала и неподдельный интерес к нашим обследованиям, и
неожиданные вопросы, которые наталкивали меня и моих коллег на
дальнейшие размышления.
Уже по иным причинам в памяти осталось еще одно заседание семинара,
которое прошло во Владимирской области (кажется, в поселке Мстера) в
сентябре 1999 года. Честно говоря, этот семинар как научное мероприятие
был не особо удачен - с самого начала там не ладилась организация,
приехало очень мало участников, программа была скудной. Да и погода
подвела - было холодно, особенно в нетопленных помещениях турбазы, где
нас разместили. Однако во всем оказались свои плюсы. У тех, кто все-таки
приехал, оказалось довольно много времени для прогулок (на улице мы
спасались от холода в помещении) и для разнообразных бесед. Я помню,
как мы с Ириной Щепиной и с Исааком Борисовичем составили друг другу
"компанию", которая каждый день по полтора-два часа обзирала
окрестности и попутно беседовала о самых разных предметах. Это была
отнюдь не экономика, однако сколько же я для себя узнала нового и по
физике, и по истории, и по психологии...
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Напоследок я хотела бы обратиться еще к одному
семинару, который состоялся в Старом Осколе. Это
была первая школа-семинар без Наума Яковлевича
Краснера - ее бессменного организатора и
неформального лидера. Организаторы семинара
включили в программу специальное заседание,
посвященное его памяти. Там Исаак Борисович
Руссман выступал с докладом о жизни и работе
Наума Яковлевича. Каюсь, что, увидев программу,
я заранее подумала, что нас ожидает официальное
мероприятие, а настоящие воспоминания будут в
кулуарах, во время вечерних посиделок. Честно
говоря, я до сих пор не нахожу слов, чтобы описать
свое
впечатление
от
выступления
Исаака
Борисовича. Он смог найти такую тонкую
неофициальную интонацию и в то же время - не
сбиться на эмоции и общие слова, а действительно
рассказать всем присутствующим и о незаурядном
ученом, и о настоящем человеке. Для меня тогда
речь Исаака Борисовича очень много сказала не
только о Науме Яковлевиче, но и о самом
выступающем, о его личности и душе.
Мое самое яркое и теплое воспоминание об Исааке Борисовиче Руссмане - это то самое выступление, я до
сих пор ясно вижу тот зал и трибуну, где он стоит и говорит, в сущности, очень простые, но очень важные
вещи... Так трудно поверить, что пройдет совсем немного времени, и мы будем также прощаться с Исааком
Борисовичем, вспоминать встречи с ним, его хорошую улыбку.
Татьяна Долгопятова
д.э.н., ГУ Высшая школа экономики
Октябрь 2005г.

______________________________________________________________________________________

Роман Болдырев, Ирина Наумовна Щепина и Исаак Борисович
(на Шаталинской конференции в Старом Осколе, 1999г.)
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Воспоминания В. Н. Лившица
Мы с Исаак Борисовичем всегда очень тепло друг к другу относились. Встречался я с ним на Шаталинских
конференциях или когда он приходил ко мне, чаще вместе с Наумом Яковлевичем, когда он был жив. Иногда
спорадически встречались с ним в ЦЭМИ. Исаак Борисович был удивительно симпатичный
энциклопедически образованный человек, с которым было интересно обсуждать всякие проблемы нашей
жизни. В некоторых аспектах он был уникален, прежде всего в отношении широты общего и научного
кругозора - от него можно было услышать достаточно оригинальные мысли и суждения почти по любому
поднимаемому вопросу, особенно из сферы, примыкающей к математике, кибернетике, философии,
экономике, социологии, интерпретации ситуаций из нашей современной жизни и т. д.

Прекрасные работы писал он много десятилетий серьез и шутя.... Помню в 1977 году мне бывший с ним в
приятельских отношениях Михаил Бермант показал очень интересную работу по способам свертки свойств и
критериев, подписанную автором Баберус. Оказалось, что это совмещенный автор из трех фамилий
Бабунашвили, Бермант и Руссман.
Его уход из жизни, такой преждевременный - это огромная интеллектуальная и личная потеря и для нас, и
для экономико-математической науки в целом.
Вениамин Наумович Лившиц
Доктор экономических наук
Заведующий отделом ИСА РАН
Сентябрь 2005г.

______________________________________________________________________________________
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Воспоминания В. М. Полтеровича
Исаак Борисович Руcсман в превосходной степени
обладал тем набором черт, которые мы имеем в
виду, говоря об интеллигентности: безупречные
манеры и порядочность, уважение к собеседнику,
блестящая эрудиция, профессионализм и глубокий
интерес к общественным проблемам, далеко
выходящим за рамки его профессиональной
деятельности.
Он никогда не старался блеснуть эрудицией. Лишь
после нескольких бесед с ним на разные темы вы
начинали удивляться, как много он держит в
памяти. Он оперировал сведениями из самых
разных областей легко и непринужденно, всегда
точно излагая детали, упоминая имена и даты.

Он избегал резких оценок не из дипломатии, а в силу
характера. Неизменно подтянутый и приветливый, он даже
в самые неспокойные времена создавал вокруг себя
атмосферу доброжелательности и спокойствия.
В течение почти тридцати лет, собираясь на "воронежские"
конференции в разные города, я каждый раз предвкушал
удовольствие от встречи с Исааком. Трудно поверить, что
его уже нет с нами.
Виктор Меерович Полтерович
Академик РАН.
Заведующий лабораторией
математической экономики ЦЭМИ РАН.
ноябрь 2005 г.

______________________________________________________________________________________

Исаак Борисович и Константин
Демченко (март 2003г.)
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Исааку Борисовичу Руссману
Я прошу детей простить меня за то, что я посвятил это письмо взрослому. Скажу в оправдание: этот
взрослый - замечательный человек. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он
сейчас находится далеко отсюда, и его близкие очень нуждаются в утешении. Если же все это меня не
оправдывает, я посвящу свое письмо тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый. Ведь все взрослые
сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправлю посвящение:
Исааку Борисовичу Руссману, когда он был маленьким.

Когда мне было лет шесть, в книге под названием "Правдивые
истории", я увидел удивительную картинку: огромная змея - удав глотала хищного зверя.
Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже
нарисовал свою первую картинку.
Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.
- Разве шляпа страшная? - возразили мне.
А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава
изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять.
Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни
снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться
географией, историей, арифметикой и правописанием.
Вот как случилось, что я отказался от блестящей
карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками, я
утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не
понимают сами, а для детей очень утомительно без
конца им все объяснять и растолковывать.
На своем веку я много встречал разных серьезных
людей. Я долго жил среди взрослых. Когда я встречал
взрослого, который казался мне разумней и понятливей
других, я показывал ему свой рисунок - я его сохранил и
всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот
человек что-то понимает. Но все они отвечали мне:
"Это шляпа". И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о
звездах.
Однажды в Университете судьба свела меня с очень серьезным и уважаемым ученым. Вообразите же мое
удивление, когда он на равных заговорил со мной и предложил заняться прикладной математикой. Так как я
еще никогда в жизни математику ни к чему не прикладывал, я нарисовал для него одну из старых картинок. И
очень изумился, когда этот взрослый воскликнул:
- Мне не надо слона в удаве! Я расскажу тебе о черных ящиках, алгоритмах кодирования, числах Фибоначчи,
механизмах управления и ты поймешь, что
мир полон чудес и открытий!
Так я познакомился с Маленьким принцем,
только для взрослых он превращался в
серьезного и важного ученого.
Не скоро я понял, откуда он явился. Он
засыпал меня вопросами и сам поведал
мне много удивительных вещей. Один его
рассказ был интересней другого.
Можете себе представить, как разгоралось
мое любопытство, и все же мне было
боязно заглядывать в мир науки. Но от него
исходила уверенность и как от солнца свет. И однажды, сидя под лампой,
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освещавшей его горящий взгляд и улыбку, от которой я сразу воспрял духом, он сказал просто:
- Неприятности у тебя будут - грозы, туман, снег, - без этого не обойтись. А ты рассуждай так: смогли же
другие достичь цели, они через это прошли, значит, и я могу.
Каждый раз я узнавал что-то новое об
удивительном мире. Он рассказывал об
этом понемножку, самые загадочные вещи
он умел сделать по-детски доступными и
занимательными. И каждый раз, видя мое
изумление, он улыбался и спрашивал: - ну
что, нехитро? Я не помню, чтобы он хотя
бы
раз
назвал
что-то
сложным,
непонятным. Казалось, он все на свете
может постичь, и надо только догадаться,
где затаилась та самая хитрость.
Поначалу я удивлялся, как ему удается
разбираться
в
таком
количестве
разноплановых сфер: астрономия, физика,
математика,
литература,
история,
живопись, музыка, - да всего и не
перечислить. Он являл собой доказательство того, что человеком движут, прежде всего, побуждения,
которых глазами не увидишь. Человека ведет Дух. Его дух был поистине несокрушим. Маленького принца
хватало на все.
У него даже была дружная семья, как у настоящего взрослого: жена, дочь и внуки, которыми он очень
гордился.
Его Мудрость и опыт буквально притягивали к нему людей, а он к каждому проявлял искренний интерес и
участие. Такие люди никогда не проходят мимо чужой беды. Любую неприятность он встречал спокойно и
серьезно, лицом к лицу. Мужество Маленького принца рождено прежде всего душевной прямотой. Его
величие - в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за науку, за товарищей, за все новое, что
создается, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества - ведь они зависят и от
его труда. Он из тех больших людей, что подобны оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей
тени. Быть человеком - это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть
она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что
укладывая камень, помогаешь строить мир.
Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. Он знал это и старался разбудить в
каждом из нас, учеников, Человека разумного. Только теперь я понял, что он учил нас не теоремам и
алгоритмам - он учил нас быть достойными этого мира. Однажды он сказал нам: "Живите так, чтобы не
снижать планку!". Так он сам обобщил то, чему учил меня и
других на протяжении нескольких лет.
Но однажды настал час прощания. Неожиданно Маленький
принц собрался в дорогу.
- Я буду плакать о тебе! - сказал я и почувствовал, что с
моим голосом слились сотни голосов других людей.
Маленький принц только улыбнулся в ответ:
- Отдаленность измеряется не расстоянием. Я открою один
секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого
главного глазами не увидишь.
- Но с тобой уйдет целый мир, и нам будет очень не
хватать тебя! - сказали люди.
Маленький принц был очень огорчен. С отчаянием он
думал только о других. О том, что бессилен утешить всех,
за кого был в ответе. Он произнес:
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- Но разве есть смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка?
Мое сердце сжалось, но я все еще не
понимал. Казалось, будто он ускользает,
его затягивает бездна, и я не в силах его
удержать...
Он печально улыбнулся и посмотрел куда то вдаль. И снова меня оледенило
предчувствие
непоправимой
беды.
Неужели я никогда больше не увижу его
улыбку, горящий взгляд, не услышу
удивительные истории?!
- Послушай, ведь все это просто дурной
сон, правда?
Но он не ответил. И снова я задумался откуда же он? Тогда он сказал:
- У каждого человека свои звезды. Одним - тем, кто странствует, - они указывают путь. Для других это просто
маленькие огоньки. Для ученых они - как задача, которую надо решить. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут особенные звезды.
Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, - и ты услышишь,
что все звезды смеются. И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал
меня когда - то.
В тот день я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто
тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не все равно; весь мир становится для нас
иным оттого, что где - то в безвестном уголке Вселенной есть звезда Маленького принца. И никогда ни один
взрослый не поймет, как это важно!

Это, по - моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Я нарисовал этот уголок,
чтобы вы получше его разглядели. Возможно, именно здесь Маленький принц снова появится на
земле. Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место. Если вам случится
тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под звездой! И если к вам
подойдет маленький мальчик с пронзительным взглядом и начнет рассказывать вам
невероятные истории, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда - очень прошу вас!- не
забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся...
Антуан де Сент-Экзюпери
и Мария Бондаренко

______________________________________________________________________________________
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Лучших лекций я не слышал
1961 год. 47 лет назад на приемных экзаменах в ВГУ по устной математике я впервые увидел молодого
преподавателя Исаака Борисовича Руссмана. Ему было всего 23 года. Он был выразителен в вопросах,
корректен в поведении, с запоминающейся внешностью: стройный, энергичный, с крупными выразительными
глазами, в темном костюме с галстуком.
Было замечательное время зарождения Воронежской Математической Школы. Этому способствовал ряд
обстоятельств. В первую очередь - появление в Воронеже двух замечательных профессоров: Марка
Анатольевича Красносельского (1920-1977) и Селима Григорьевича Крейна (1917-1999), известных во всем
мире специалистов по функциональному анализу. Кроме математических способностей, они обладали рядом
замечательных человеческих качеств и, самое важное, они были великими педагогами. Например, С.Г.
Крейн, по данным американского математического общества на 2003 год занимал первое место в мире по
количеству учеников, имеющих ученую степень, опережая, в частности, таких математиков, как Д. Гильберт и
А.Н. Колмогоров.
Именно С.Г. Крейн был научным руководителем Исаака Борисовича при защите его кандидатской
диссертации по дифференциальным уравнениям. Мой опыт показывает, что хотя научный руководитель у
студента появляется на третьем курсе (19 лет уже солидный возраст для воспитания), но, как правило, его
влияние на студента огромно. Исаак Борисович "унаследовал" от Селима Григорьевича важное качество
педагога: быть прекрасным лектором. Уже будучи студентом третьего курса, я слушал у Исаака Борисовича
лекции по теории вероятностей. При этом мне было с кем сравнивать. Лучших лекций по теории
вероятностей я не слышал.

Все это происходило на матмехе в 1967 году. В это время уже сформировалась Воронежская
Математическая Школа, вышли из печати знаменитые монографии, которые переводились за рубежом.
Создатели математической школы также думали о прикладной стороне математики. Именно в это время
создается кафедра Математических методов исследования операций, на которой со дня ее основания и до
последних лет жизни работал Иссак Борисович. При этом основные его научные интересы переместились в
сторону математической экономики, теории систем. Здесь, в отличие от чистой математики, в Воронеже не
было корифеев. Пришлось все начинать "с нуля". Благодаря огромным организаторским способностям
Наума Яковлевича Краснера и не без помощи С.Г. Крейна была организована наша кафедра. Вторым (после
Краснера) ее заведующим был Исаак Борисович.
Отсутствие научных "корней" в Воронеже привело к необходимости тесного сотрудничества с московскими
учеными. Как Краснер, так и Руссман, будучи только кандидатами наук, наряду с академиками и
профессорами проводили ряд знаменитых школ, конференций.
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Исаак Борисович был лучшим лектором факультета. Отмечу его знаменитый курс "Экономическая
кибернетика", а читаемые им разнообразные спецкурсы являлись стержневыми на кафедре. Никто не может
назвать точное число подготовленных им к защите диссертаций, но оно явно превосходит количество
успешно защищенных диссертаций у большинства профессоров.
Начитанность Исаака Борисовича была потрясающей. Будучи неистощимым рассказчиком, он мог говорить
на любые нематематические темы. Что меня еще потрясало, так это осведомленность в современных
разделах математики.
Нам выпало счастье вместе с Исааком Борисовичем работать, учиться у него и получать радость от общения
с ним.
Анатолий Григорьевич Баскаков
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой ММИО.
февраль 2008 г.

_____________________________________________________________________________________
Трудность достижения цели
"Трудность достижения цели" - очень удачное
название для сборника статей замечательного
воронежского
математика,
специалиста
по
математическому
моделированию,
Исаака
Борисовича Руссмана. И не потому только, что
метод исчисления такой трудности - это лучшее
научное достижение Исаака Борисовича. Основное
здесь, на мой взгляд, в другом.
В том, что любимым философским высказыванием
И.Б. Руссмана (а знал он их великое множество)
была неоспоримо гениальная формулировка,
данная одним из самых ярких и парадоксальных
мыслителей
последних
полутора
столетий
Людвигом Витгенштейном: "Границы нашего мира это границы нашего языка".
То, что не названо, или названо невнятно - то не
познано, не понято, не ощущаемо. То, что не понято
- лежит вне нашего с вами мира.
В этом нет ни малейшего пренебрежения к
"потустороннему", хотя бы уж потому, что оно по
островкам,
по
кусочкам,
по
клочкам
перетаскивается "по сю сторону". Как нет и тени
намека на религиозный трепет перед тем
бесконечным, что лежит за пределами нашего
знания и будет бесконечным всегда.
Есть лишь трезвая и мужественная констатация
того, что силы познания ограничены - однако смысл
нашего существования в том и состоит, чтобы энтропия неизведанности уменьшалась, а силы прирастали,
по чуть-чуть или обильно - это уж как у каждого очередного поколения получится.
Всегда путь, но и всегда некая условность целей; всегда некая неточность координат пунктов фиксации
результата, моментов времени для следующей концентрации ресурсов, следующего рывка.
Итак, "трудность достижения цели". И нагляднейшая, для учебников, ситуация несовпадения "куда пошли" и
"куда пришли". Любой ученый, работающий не для еще одной звездочки на погоны, решает колумбову
задачу "нахождения иного пути в Индию". Но лишь немногим счастливчикам удается при этом открыть другой
материк.
Исаак Борисович к таким счастливчикам принадлежал. Вполне по заслугам: и по таланту мыслителя, и по
чутью провидца, и по неуемному любопытству, и по обширности, почти энциклопедичности, познаний.
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Изначально-то им решалась задача интересная, но, в общем, локальная. Любимый его пример, его вполне
бытовая "модель" - башмак. Характеризующийся совокупностью качеств: прочностью подошвы, удобством
колодки, элегантностью верха, безотказностью "молнии", etc. Как вычислить интегральный показатель
качества продукта (башмака), учитывающий всю совокупность "частных" качеств?
Данная им методика, формула, радовала глаз изяществом. Потом был обнаружен ряд нетривиальных
аналогий с теорией вероятности, проективной геометрией, моделью геометрии Лобачевского, теорией
нечетких множеств, идеями Шеннона о конструировании надежных схем из ненадежных элементов. И
попутно крепло убеждение в том, что найден не просто "другой путь" (по сравнению, скажем, с линейными
свертками), а что-то весьма смахивающее на "другой материк". Совокупность слов "трудность достижения
цели" постепенно превращалась из звучного названия в точное обозначение счастливо предчувствованного
явления.
Теперь понятно, что "трудность достижения цели" - это одновременно и критерий риска, и критерий
эффективности управления, и критерий для планирования и прогнозирования. Тут же "пригодился" и
замечательно наглядный "параллелограмм Руссмана", придуманный когда-то для нахождения предельных
моментов контроля, но затем прекрасно сработавший в столь практичном деле, как формирование портфеля
активов.
В который уж раз дивишься: зачем такие умы появляются именно в России? Ведь в любой скучноблагополучной стране все это было бы признано перспективным направлением, приоткрылись бы закрома и государственные, и частные, создалась бы эффективная научная школа...
Но на нашей безумно интересной (или интересно безумной?) Родине все случилось, конечно же, не
так...вернее, просто ничего не случилось. Наверное, потому, что иначе было бы не интересно. И уж точно, не
было бы безумно.
...Мы крепко дружили и работали с Исааком Борисовичем в последние восемь лет его жизни. Льщу себе,
надеясь, что ему это нужно было не меньше, чем мне.
Восемь лет, практически без лакун, мы встречались один-два раза в неделю, в субботу - непременно.
Субботнее общение было для нас святым, сакральным - а может быть, просто рефлекторной
интеллектуальной потребностью. Иногда под рюмочку-другую, интеллект - интеллектом, но как же в России
без этого? "Питоки" никудышные, зато какая энергетика ритуала! Сколько драйва!
...Однажды, после дефолта 98-го, мы смастерили для некой небедной личности кандидатскую диссертацию;
прости нас, наука, но кушать хотелось. После защиты один опытный и талантливо циничный человек сказал:
"Не нужно, коллеги, вам больше этим заниматься. У вас это получается непристойно хорошо".
Так вот и жил Исаак Борисович, делая все "непристойно хорошо". За что судьбой и награжден - мгновенной
смертью.
А этот сборник (спасибо всем его создателям!) - награда, к несчастью, уже посмертная. В нем есть статья по
столь актуальной ныне экономике знаний. Все работы И.Б. Руссмана - это нужное, перспективное,
"выгодное" знание. Оно не должно, не может остаться неиспользованным!
Берколайко М.З.
февраль 2008 г.
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Поход по Карелии. 1965 год.
(фотографии из архива семьи)
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Шестидесятилетие Исаака Борисовича на кафедре ММИО. 1998 год.
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В. Г. Гребенников, Исаак Борисович, В.Л. Макаров, В.Н. Эйтингон
(на Шаталинской конференции в Старом Осколе, 1999г.)
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Кафедра математических методов исследования операций ПММ ВГУ
(лето 1997 года, первый выпуск группы экономической кибернетики)

______________________________________________________________________________________
Научное наследие
Исаака Борисовича Руссмана
Поражает количество и разнообразие научных
работ Исаака Борисовича - всего более 150, от
астрофизики, которой он посвятил свою юность, и
до моделирования структурных сдвигов в
экономике, торговли ценными бумагами и оценки
качества знаний. Обладая системным взглядом на
суть предметов, он предпочитал выделять общую
основу во всем многообразии объектов и
процессов, моделированием и описанием которых
он занимался. В этом системном походе Исаак
Борисович использовал множество оригинальных
идей, например, позволяющих формализовать
задачи управления при помощи механизма
"трудностей достижения цели" (описан в книге
"Моделирование
и
алгоритмизация
слабоформализованных задач выбора наилучших
вариантов системы"), или графически представить
задачу управления при помощи зон риска и
траектории движения объекта к цели. Эти идеи, так
или иначе, использовались во многих его работах и
продолжают использоваться в работах его
учеников и последователей.
Надеемся, что данная страница будет служить не
только памяти Исаака Борисовича, но и послужит
серьезным источником новых идей, как для
теоретиков, так и для практиков, работающих в
области моделирования и оптимизации процессов
управления
различными
системами.
Ниже
приведены основные работы автора (наиболее
значимые выделены).
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О проблеме пересчета интегральных показателей при
сравнении многомерных объектов

Сборник "Проблемы функционирования и развития
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Оперативное управление в организационных системах
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Методы анализа графа целей
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Задачи контроля и управления сложными системами:
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