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Обя зан ность и пра во Уче но го — го во -
рить прав ду.

Лейт мо тив мно гих, ес ли не всех, 
вы ступ ле ний Л. В. Кан то ро ви ча

19 ян ва ря 2012 г. на уч ная об ще ст вен ность
от ме ти ла 100-ле тие со дня рож де ния за ме -
ча тель но го Че ло ве ка и Уче но го, с ко то рым
не ко то рые из ны не жи ву щих рос си ян, в том
чис ле и ав тор на сто я щих вос по ми на ний,
име ли сча с тье лич но об щать ся, и, ес те ст вен-
но, хо чет ся в юби лей ный год вспом нить
о том, чем он обо га тил на шу ци ви ли за цию.
Но сна ча ла обо зна чим не сколь ко не три ви -
аль ных, как поч ти все, что с ним свя за но,
хро но ло ги че с ких фак тов из жиз ни юби ля ра,
взя тых ли бо из соб ст вен но руч но на пи сан -
ных им са мим или близ ки ми ему людь ми

авто био гра фи че с ких ма те ри а лов, ли бо ино гда не по сред ст вен но слы шан ных
от не го.

Итак, Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро вич, круп ней ший уче ный на шей стра ны,
ла у ре ат всех на и бо лее пре стиж ных, по тен ци аль но до ступ ных со вет ским граж -
да нам на уч ных пре мий (на граж ден Ста лин ской пре ми ей в 1949 г. за за слу ги
в ма те ма ти ке и в 1965 г. Ле нин ской пре ми ей, а в 1975 г. пре ми ей па мя ти Аль ф -
ре да Но бе ля за на уч ные за слу ги в эко но ми че с кой на уке) ро дил ся 19 (06 по ста -
ро му сти лю) ян ва ря 1912 г. в Санкт-Пе тер бур ге в ме ди цин ской се мье (ро ди те -
ли — Ви та лий Мо и се е вич Кан то ро вич, врач-ве не ро лог, умер в 1922 г., и Па у ли на
Гри го рь ев на Закс, врач-дан тист, умер ла в 1942 г. в Ле нин гра де). Уже в 14 лет Ле о-
нид Кан то ро вич за кон чил шко лу и тог да же в 1926 г. по сту пил в Ле нин град ский
уни вер си тет на ма те ма ти ко-ме ха ни че с кий фа куль тет, где во вре мя обу че ния на
вто ром кур се под ру ко вод ст вом про фес со ра Г. М. Фих тен голь ца на ча лась его
пло до твор ная на уч ная ра бо та и бы ли на пи са ны пер вые ори ги наль ные ма те ма -
ти че с кие ста тьи, опуб ли ко ван ные за тем так же и в за ру беж ной на уч ной пе ча ти.
В 18 лет он бле с тя ще окон чил уни вер си тет и был ос тав лен в ас пи ран ту ре,
которую ус пеш но за вер шил спу с тя два го да, и вплоть до вой ны пре по да вал как
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до цент и про фес сор ка фе д ры ана ли за в Alma mater и од но вре мен но, вклю чая го -
ды Великой Оте че ст вен ной вой ны, как про фес сор и за ве ду ю щий ка фе д рой ма -
те ма ти ки Ле нин град ско го ин сти ту та про мы ш лен но го стро и тель ст ва (с 1939 г.
пре об ра зо ван но го в ВИ ТУ ВМФ — Выс шее ин же нер но-тех ни че с кое учи ли ще
Во ен но-мор ско го фло та).

По сле вой ны Л. В. Кан то ро вич, вер нув шись в Ле нин град, про дол жа ет пло до -
твор ные на уч ные ис сле до ва ния и пре по да ва тель скую де я тель ность, ра бо тая
в Ле нин град ском уни вер си те те и дру гих учеб ных за ве де ни ях и си с те ме Ака де -
мии на ук СССР, воз глав ляет от де лы в Ин сти ту те ма те ма ти ки и ме ха ни ки ЛГУ,
ЛО ЦЭ МИ АН СССР и др.). В се ре ди не 1948 г. по рас по ря же нию из Москвы
рас чет ная груп па Кан то ро ви ча бы ла под клю че на к раз ра бот ке ядер но го ору жия.
По сле из бра ния в 1958 г. чле ном-кор ре с пон ден том АН СССР (по от де ле нию
эко но ми ка и ста ти с ти ка) воз гла вил ка фе д ру вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и от -
дел при бли жен ных вы чис ле ний. Од ним из пер вых чле нов АН СССР ото звал ся
на при зыв Си бир ско го от де ле ния и с 1960 г. жил в Ака дем го род ке г. Но во си бир -
ска, где воз глав лял (в том чис ле и как за ме с ти тель ди рек то ра) Ма те ма ти ко-эко -
но ми че с кое от де ле ние и ка фе д ру вы чис ли тель ной ма те ма ти ки. Здесь в 1964 г. он
был из бран (по от де ле нию ма те ма ти ки) дей ст ви тель ным чле ном АН СССР. По -
сле пе ре ез да в Моск ву в на ча ле 1970-х гг. сна ча ла ра бо та ет в Ин сти ту те уп рав ле -
ния на род ным хо зяй ст вом, а за тем с 1976 г. до кон чи ны в ап ре ле 1986 г. за ве ду ет
от де лом мо де ли ро ва ния на уч но-тех ни че с ко го про грес са во вновь со здан ном
Все со юз ном ин сти ту те си с тем ных ис сле до ва ний (ВНИ И СИ ГКНТ и АН СССР,
с 1993 г. Ин сти тут си с тем но го ана ли за РАН). Тог да же с се ре ди ны 1970-х гг. воз -
гла вил На уч ный Со вет АН СССР по ком плекс ной про бле ме раз ви тия еди ной
транс порт ной си с те мы СССР, ру ко во дил в ГКНТ при СМ СССР се ми на ра ми по
ме то до ло гии оцен ки эф фек тив но с ти но вой тех ни ки, АСУ, при ме не нию ма те ма -
ти че с ких ме то дов в на род ном хо зяй ст ве и др. На граж ден мно ги ми выс ши ми ор -
де на ми стра ны (ор де на ми Ле ни на, Тру до во го Крас но го Зна ме ни, Знак По че та
и др.), мно ги ми меж ду на род ны ми зва ни я ми, сте пе ня ми, пре ми я ми1.

На про шед ших в свя зи с юби ле ем мно го чис лен ных ме мо ри аль ных на уч ных
сес си ях в раз лич ных го ро дах на шей стра ны2, где ког да-то жил и ра бо тал или
про сто бы вал на кон фе рен ци ях Л. В. Кан то ро вич, еди но душ но от ме ча лось, что
это был уни вер саль ный ге ний, срод ни ти та нам эпо хи Воз рож де ния. Ему при -
над ле жат фун да мен таль ные на уч ные от кры тия во мно гих сфе рах и, преж де все -
го в сле ду ю щих трех, всех очень ве со мых по об ще ст вен ной зна чи мо с ти, но су -
ще ст вен но очень раз ных по кон крет но му со дер жа нию и уров ню аб ст рак ции:
ма те ма ти ке, эко но ми ке и транс пор те. Ни же не ко то рые из этих от кры тий очень
крат ко бу дут упо мя ну ты и оха рак те ри зо ва ны. Но сна ча ла не сколь ко слов об об -
щем вос при я тии их ма те ма ти ка ми и эко но ми с та ми.

Об ис клю чи тель ных спо соб но с тях Л. В. Кан то ро ви ча го во рят не толь ко су -
хие при ве ден ные вы ше хро но ло ги че с кие фак ты его лич ной би о гра фии,
но и упо ми на ют мно гие из ве ст ные уче ные, и не толь ко они. Вспом ним в свя зи
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——————————
1 Еще при жиз ни юби ля ра его уче ни ком проф. Лас сма ном в ГДР был со здан при уни вер си те -

те в г. Хал ле Вы чис ли тель ный центр, ко то рый с мо мен та со зда ния и до сих пор но сит имя
Л. В. Кан то ро ви ча. Имен но там в 2002 г. про во ди лась меж ду на род ная на уч ная сес сия, по свя щен -
ная 90-ле тию со дня рож де ния Л. В. Кан то ро ви ча.

2 Та кие спе ци аль ные за се да ния уче ных со ве тов, в ча ст но с ти, про во ди лись в ян ва ре — ап ре ле
2012 г. в Санкт-Пе тер бург ском (Ле нин град ском), Мос ков ском, Во ро неж ском и др. го су ни вер си -
те тах, в Ин сти ту тах РАН (ЦЭ МИ, ИСА РАН в Моск ве, ИЭ и ОПП и ИМ СО РАН в Но во си бир ске
и др.). Юби лей ные сес сии про дол жа ют ся — так, 20 декабря 2012 г. прошло за се да ние рас ши рен -
но го Уче но го со ве та го ло вно го в стра не же лез но до рож но го ин сти ту та — ВНИ ИЖТ РЖД, в на уч -
ных ис сле до ва ни ях ко то ро го в свое вре мя Л. В. Кан то ро вич при ни мал уча с тие, ка жет ся, не толь -
ко как кон суль тант.



с этим сна ча ла не да ле кое про шлое. При мер но 10 лет на зад, пе ред пред сто яв -
шим тог да юби ле ем — 90-ле ти ем со дня рож де ния Л. В. Кан то ро ви ча — мно гие
из ве ст ные уче ные на шей стра ны — в боль шин ст ве сво ем ма те ма ти ки и не мно -
го эко но ми с ты, в свое вре мя тес но кон так ти ро вав шие с Ле о ни дом Ви та ль е ви -
чем, на пи са ли свои вос по ми на ния о нем — о Че ло ве ке и Уче ном, ко то рые по -
том бы ли опуб ли ко ва ны в объ е ми с том двух том ном сбор ни ке (Ле о нид
Ви та ль е вич Кан то ро ви ч, 2002, 20041), вы пу щен ном, прав да, яв но не до ста точ -
ным ти ра жом (1000 экз.). Се го дня, на ка ну не еще бо лее ве ли ко го ве ко во го юби -
лея пе ре чи ты вая этот сбор ник, не воль но бро са ет ся в гла за не сколь ко не при -
выч ный да же для та ких из да ний лейт мо тив ха рак те ри с ти ки юби ля ра. Слиш ком
ча с то ис поль зу ют ся сло ва «ге ний», «ге ни аль ность», «ге ни аль ный» и т. п., при -
чем не ред ко эти эпи те ты встре ча ют ся и в вос по ми на ни ях уче ных, обыч но до -
воль но ску пых на та кие ха рак те ри с ти ки кол лег. На при мер, вы да ю щий ся ма те -
ма тик, ака де мик И. М. Гель фанд пи шет (Там же, с. 161, а так же в (Экономика
и математические методы, 2011, с. 23)): «В чем я ус ма т ри ваю ге ни аль ность Ле о -
ни да Ви та ль е ви ча? В очень про стой ве щи — он сов ме ща ет в се бе гу ма ни тар ную
и ма те ма ти че с кую куль ту ры. По че му это су ще ст вен но? Ес ли взять от дель но
каж дую по ло ви ну его твор че ст ва, то это ра бо ты и со вер шен но за ме ча тель но го
ма те ма ти ка, о чем я мо гу ком пе тент но су дить сам, и вы да ю ще го ся эко но ми с та.
По след ние удо с то е ны Но бе лев ской пре мии, по это му нет не об хо ди мо с ти до ка -
зы вать, что это за ме ча тель ные ра бо ты. Од на ко не эти две от дель ные по ло ви ны
твор че ст ва Ле о ни да Ви та ль е ви ча яв ля ют ся ос но ва ни ем для мо е го ут верж де ния.
И Но бе лев ских ла у ре а тов и за ме ча тель ных ма те ма ти ков мно го. Но что су ще ст -
вен но и не об хо ди мость че го так ос т ро осо зна ет ся сей час — это не кое сли я ние
куль тур. Мы все стра да ли и до сих пор стра да ем от тех но кра ти че с ко го от но ше -
ния к жиз ни… Мо жет быть, я и оши ба юсь, но мне ка жет ся, что ра ци о на лизм
фран цуз ских эн цик ло пе ди с тов кро ме боль шой про све ти тель ской поль зы на нес
и боль шой вред куль ту ре, про ис те ка ю щий от ут верж де ния, что ма те ма ти ка есть
ца ри ца на ук и что вся кое на уч ное про дви же ние есть ма те ма ти за ция… Но при
этом со вер шен но иг но ри ро ва лись по треб но с ти та ких дис цип лин, как би о ло гия,
со ци о ло гия, линг ви с ти ка (до не ко то рой сте пе ни), эко но ми ка, пси хо ло гия…
Мы уме ем де лать атом ные бом бы, со вер шать меж пла нет ные пу те ше ст вия, но не
мо жем как сле ду ет ра зо брать ся ни в со ци аль ных, ни в эко ло ги че с ких, ни в эко -
но ми че с ких про бле мах. Лишь еди ни цы в двад ца том ве ке ока за лись спо соб ны на
этот син тез ма те ма ти че с кой и гу ма ни тар ной куль ту ры. Я мо гу на звать Ан д рея
Ни ко ла е ви ча Кол мо го ро ва, ко то рый вос при ни мал мир как еди ное це лое. По -
ни мал это на не ко то ром, быть мо жет, бо лее на ив ном уров не, с боль шим тех но -
кра ти че с ким дав ле ни ем на се бя, и Джон фон Ней ман. В об ла с ти со ци аль ных
на ук, чи с то гу ма ни тар ных, та кой син тез осу ще ст вил Ле о нид Ви та ль е вич Кан то -
ро вич. Го во ря “син тез”, я хо чу ска зать, что обе по ло ви ны твор че ст ва Ле о ни да
Ви та ль е ви ча не есть две сто ро ны его лич но с ти, две не за ви си мые друг от дру га
его про фес сии — буд то он ино гда ма те ма тик, а ино гда спе ци а лист по гу ма ни -
тар ным на укам. По доб ные со че та ния встре ча ют ся ча с то, но не о них речь. А речь
идет о еди ной вну т рен ней оду хо тво рен но с ти, ко то рая оди на ко вым об ра зом ска -
зы ва ет ся во всем его твор че ст ве. Не слу чай но, на при мер, ра бо та, за ко то рую он
по лу чил Но бе лев скую пре мию, яв ля ясь су ще ст вен ным вкла дом в эко но ми че с -
кую на уку, в то же вре мя яв ля ет ся след ст ви ем его ра бот по функ ци о наль но му
ана ли зу, по вы пук лым те лам, след ст ви ем то го под хо да, ко то ро му мы как раз
учи лись в функ ци о наль ном ана ли зе».

Па мя ти Ле о ни да Ви та ль е ви ча Кан то ро ви ча 187

——————————
1 Ме мо ри аль ные вы пу с ки име ли ме с то и в 2012 г., в ча ст но с ти, вы пу щен аль бом фо то гра фий

и до ку мен тов (Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро вич, 2012), объ е ми с тый том «Из бран ных тру дов»
(Кан то ро вич, 2012), го то вит ся к вы пу с ку сбор ник тру дов Л. В. Кан то ро ви ча в ИСА РАН, где юби -
ляр ра бо тал с 1976 г. до по след них дней жиз ни.



Ес ли пе ре ве с ти эти мыс ли на язык си с тем но го мы ш ле ния, то, хо тя не со все -
ми вы ска зан ны ми «де та ля ми» (на при мер, о вре де фран цуз ской ма те ма ти за ции,
о ее та кой ро ли в би о ло гии, со ци о ло гии и т. д.) мож но пол но стью со гла сить ся,
но по «гам бург ско му сче ту» все И. М. Гель фан дом ска за но пра виль но и ре зю ме
впол не кор рект но мож но обо зна чить сле ду ю щим об ра зом: «ге ни аль ные тру ды
Л. В. Кан то ро ви ча за ло жи ли на ба зе со вре мен ной ма те ма ти че с кой фи ло со фии
и ее весь ма про дви ну то го не три ви аль но го ин ст ру мен та рия ос но вы ме то до ло гии
си с тем но го ана ли за и син те за слож ных про цес сов, про ис хо дя щих во вза и мо -
дей ст ву ю щих ес те ст вен ных и ис кус ст вен ных, тех ни че с ких, со ци аль ных, гу ма -
ни тар ных и т. д. под си с те мах. И это, бе зус лов но, ге ни аль ный вклад и в на уку
и в по тен ци ал че ло ве че с кой ци ви ли за ции».

С вос по ми на ни я ми И. М. Гель фан да, по су ти, тес но пе ре кли ка ют ся при ве ден-
ные (Там же, с. 115—126) мыс ли ака де ми ка А. Г. Аган бе гя на, быв ше го в 1960-е гг.
про шло го ве ка, ког да Л. В. Кан то ро вич ра бо тал в Ин сти ту те ма те ма ти ки СО АН
СССР в Но во си бир ском Ака дем го род ке, ди рек то ром Ин сти ту та эко но ми ки
и ор га ни за ции про мы ш лен но го про из вод ст ва, тес но со труд ни чав шим с Ин сти -
ту том ма те ма ти ки и осо бен но с Л. В. Кан то ро ви чем и со труд ни ка ми ру ко во ди -
мо го им под раз де ле ния. В ча ст но с ти, А. Г. Аган бе гян пи шет (Там же, с. 129):
«есть про сто хо ро шие уче ные, есть та лант ли вые — это сра зу вид но, а есть уче -
ные, ко то рых мож но на звать ге ни аль ны ми. В сво ей жиз ни я встре тил толь ко од -
но го ге ни аль но го уче но го — это Л. В. Кан то ро вич. И так я счи таю толь ко по его
за слу гам пе ред эко но ми че с кой на укой — не мне су дить, что он сде лал в ма те ма -
ти ке, хо тя слы шал, что он там мно го вы да ю ще го ся сде лал, но в эко но ми ке он
свер шил про сто пе ре во рот. Я по пы та юсь это по пу ляр но объ яс нить. Ме ня все гда
по ра жа ло, что че ло век, не имев ший си с те ма ти че с ко го эко но ми че с ко го об ра зо -
ва ния, не свя зан ный с ре ше ни ем эко но ми че с ких про блем да же эпи зо ди че с ки,
бу ду чи про фес си о наль ным ма те ма ти ком, при чем не при клад ни ком, а очень
круп ным те о ре ти ком, ис клю чи тель но глу бо ко раз би рал ся в эко но ми ке, ви дел
при чи ны мно гих яв ле ний — гля дел вглубь. Его суж де ния ино гда бы ли па ра док -
саль ны, стран ны, так что мно гие от но си лись к его вы ска зы ва ни ям как к глу по -
с ти, го во ри ли, что он не по ни ма ет, что го во рит. На са мом де ле те, кто так ду мал,
не по ни ма ли су ти про блем, ко то рые пы та лись ис сле до вать. Он, воз мож но, бла -
го да ря сво е му ма те ма ти че с ко му мы ш ле нию или при род но му скла ду ума как-то
про ни кал внутрь про блем, и это да ва ло бле с тя щий ре зуль тат». Так что, как ни
кру ти (хоть круть верть, хоть верть круть) — дей ст ви тель но, Ге ний!

Те перь крат ко прой дем ся по ука зан ным вы ше трем на уч ным сфе рам, вклад в ко-
то рые Л. В. Кан то ро ви ча осо бен но ве лик — ма те ма ти ке, эко но ми ке, транс пор ту.

Кан то ро вич — МА ТЕ МА ТИК!

Пы тать ся в небольшой ста тье дать пол ный об зор хо тя бы толь ко круп ных но -
ва ций, не три ви аль ных идей и ме то дов, вне сен ных Л. В. Кан то ро ви чем в раз -
лич ные раз де лы ма те ма ти ки, — де ло яв но не кон ст рук тив ное, и я та кую по пыт ку
пред при ни мать не бу ду. Упо мя ну ни же в этом раз де ле лишь те его ма те ма ти че с -
кие ре зуль та ты, ко то рые, как мне ка жет ся, за мет но по вли я ли ли бо не по сред ст -
вен но на судь бу Л. В. Кан то ро ви ча как уче но го, ли бо на раз ви тие са мой ма те ма -
ти ки, ли бо, что не ред ко, на то и дру гое вме с те.

На до ска зать, что ис клю чи тель ные ма те ма ти че с кие спо соб но с ти Л. В. Кан -
то ро ви ча про яви лись очень ра но и он ино гда, прав да весь ма ред ко, с удо воль ст -
ви ем об этом вспо ми нал. По мнит ся, как-то в кон це 1970-х гг. по сле од но го из
за се да ний На уч но го со ве та по транс пор ту АН СССР, ко то рым он ру ко во дил,
Л. В. Кан то ро вич яв но шу тя мне ска зал: «А зна е те, Ве ни а мин На умо вич, что я
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в весь ма ран нем воз ра с те с по мо щью ма те ма ти ки при об щил ся к слад кой жиз -
ни...». И, по мол чав не мно го, про дол жил: «Де ло бы ло так. Шел 1916-й год —
вре мя бы ло во ен ное, вто рой или тре тий год Ми ро вой вой ны. Мне уже, ка жет ся,
бы ло в это вре мя че ты ре с не боль шим го да, и на пер вом эта же мно го этаж но го
до ма, где мы жи ли, рас по ла гал ся ча ст ный про до воль ст вен ный ма га зин с при -
выч ны ми для Рос сии длин ны ми оче ре дя ми за про дук та ми ме ст ных ма ло гра мот -
ных ба бу шек, ко то рых ре гу ляр но, как это из древ ле при ня то на Ру си, об счи ты -
ва ли про дав цы. Од наж ды я ту да за шел и уви дел од ну из ста ру шек со сле за ми на
гла зах. На во прос то же во шед ше го в это вре мя в ма га зин гос по ди на: “Че го пла -
чешь, ба буш ка?” — она от ве ти ла, что Вить ка-про да вец, ка жет ся, ее круп но об -
счи тал, и пе ре чис ли ла все, что она по ку па ла и по ка кой це не. Я мгно вен но в уме
по счи тал и ска зал: “Ба буш ка, Вить ка те бе недо дал 37 ко пе ек сда чи”. Раз ра зил -
ся скан дал, при шел хо зя ин, убе дил ся, что я го во рю прав ду, и ста руш ке вер ну ли
не до ста чу, а Вить ку на ка за ли. В чис ле по ку пок у ба буш ки бы ли слад кие кон фе -
ты-по ду шеч ки, и она мне их, не смо т ря на мои скром ные воз ра же ния, не мно го
от сы па ла. По том я еще не раз по раз ным при чи нам за хо дил в ма га зин, и не ред -
ко ста ли под хо дить ко мне ста руш ки с прось бой по счи тать их сда чу. Сло ва про -
дав цу: “Ми лый, а Ле ня ска зал, что ты мне не до дал 18 или 25 ко пе ек…” сра ба ты -
ва ли обыч но бе зу преч но, а ме ня уго ща ли кон фе та ми. Вот та кая у ме ня на ста ла
слад кая жизнь». Ка жет ся, я этот мо но лог до ста точ но точ но вос про из вел, но га -
ран ти ро вать, ес те ст вен но, мо гу толь ко смысл его.

Но, ко неч но, пер вые се рь ез ные ма те ма ти че с кие ре зуль та ты бы ли по лу че ны
Л. В. Кан то ро ви чем не в дет ст ве, а уже тог да, ког да он обу чал ся в Уни вер си те те
на вто ром и по сле ду ю щих кур сах и уча ст во вал в на уч ных се ми на рах Г. М. Фих -
тен голь ца и В. И. Смир но ва, т. е. в 1928—1929 гг. Эти пер вые ре зуль та ты от но -
сят ся к об ла с ти де с крип тив ной те о рии функ ций и свя за ны с клас си фи ка ци я ми
функ ций Бэ ра и Юн га (в ча ст но с ти, с ре ше ни ем про бле мы, ка кие функ ции
Юнга вто ро го клас са мо гут быть верх ним и ни жним пре де ла ми по сле до ва тель -
но с ти не пре рыв ных функ ций). Про дол же ни ем их ста ли ра бо ты Л. В. Кан то ро -
ви ча 1929—1930 гг. (вы пол нен ные сов ме ст но с Е. М. Ле вин со ном) по функ ци ям
над ана ли ти че с ки ми и про ек тив ны ми мно же ст ва ми. По лу чен ные ре зуль та ты
ока за лись на столь ко ин те рес ны ми, что они бы ли до ло же ны ав то ра ми на Пер вом
ма те ма ти че с ком съез де, со сто яв шем ся в 1930 г. в Харь ко ве, а так же упо мя ну ты
гла вой мос ков ской ма те ма ти че с кой шко лы ака де ми ком Н. Н. Лу зи ным в его
кни ге, вы шед шей в этом же го ду в Па ри же в се рии Бо ре ля, и крат ко анон си ро -
ва ны в «До кла дах Фран цуз ской ака де мии». По сле ду ю щие 1930-е и 1940-е гг.
ста ли для Ле о ни да Ви та ль е ви ча го да ми его ма те ма ти че с ко го «Sturm und Drang
Periode», ког да им в раз лич ных раз де лах ма те ма ти ки (и тра ди ци он ных, как при -
клад ная и вы чис ли тель ная ма те ма ти ка, и но вых, как функ ци о наль ный ана лиз)
бы ли по лу че ны очень се рь ез ные ори ги наль ные на уч ные ре зуль та ты, су ще ст вен -
но из ме нив шие и обо га тив шие эту древ нюю об ласть зна ний и вы со ко оце нен -
ные кол ле га ми-ма те ма ти ка ми. По вос по ми на ни ям са мо го Л. В. Кан то ро ви ча,
при ве ден ным в (Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро ви ч, 2002, т. 1, с. 37), ког да в 1933 г.
вы да ю щий ся ма те ма тик ми ро во го клас са Жак Ада мар был с ви зи том в ЛГУ, «на
встре че с ним в ка би не те рек то ра уни вер си те та В. И. Смир нов сде лал крат кий
до клад о не сколь ких до сти же ни ях ле нин град ских ма те ма ти ков, в том чис ле рас -
ска зал и о ра бо те о при бли жен ном кон форм ном ото б ра же нии. Ра бо та за ин те ре -
со ва ла Ада ма ра, и он шу тя вы ска зал опа се ние, как бы Кан то ро ви ча не по стиг ла
судь ба Га луа. В от вет кто-то ска зал, что у ме ня не та кой аг рес сив ный ха рак тер».

Мож но со ста вить до воль но длин ный пе ре чень по лу чен ных в это вре мя
Л. В. Кан то ро ви чем ма те ма ти че с ких ре зуль та тов яв но гло баль но го по зна чи мо -
с ти ха рак те ра. К ним в пер вую оче редь сле ду ет от не с ти:
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• В функ ци о наль ном ана ли зе он ввел и изу чил класс (К-про ст ранств). Вы -
дви нул эв ри с ти че с кий прин цип, со сто я щий в том, что эле мен ты К-про ст ранств
суть обоб щен ные чис ла. Этот прин цип был обос но ван в 1970-е гг. в рам ках
и кон ст рук тив но ис поль зо ван. Ме то да ми те о рии не клас си че с ких (бу ле воз нач ных)
мо де лей бы ло ус та нов ле но, что эти про ст ран ст ва (на зван ные за тем его име -
нем — про ст ран ст ва Кан то ро ви ча) пред став ля ли но вые не стан дарт ные мо де ли
ве ще ст вен ной пря мой. Этот класс сра зу же вы звал ин те рес у та ких вы да ю щих ся
ма те ма ти ков, как Г. Бирк гоф, М. Г. Крейн, Дж. фон Ней ман и др., а А. Н. Кол -
мо го ров стал ве с ти по ним се ми нар в МГУ.

• В рам ках об щей те о рии и прак ти ки оп ти ми за ции впер вые по ста вил, ис сле -
до вал и раз ра бо тал ме то ды ре ше ния очень мно го мер ных за дач ли ней ной ус лов -
ной оп ти ми за ции при на ли чии боль шо го чис ла ог ра ни че ний ти па как ра венств,
так и не ра венств. Со от вет ст ву ю щая те о рия и пред ло жен ный ал го ритм ре ше ния
за дач та ко го ти па — ал го ритм раз ре ша ю щих мно жи те лей — бы ли ап ро би ро ва -
ны на кон крет ной за да че фа нер но го тре с та по оп ти ми за ции рас пре де ле ния ра -
бо ты лу щиль ных стан ков, и за тем с ис поль зо ва ни ем этой ра бо ты бы ла из да на
в 1939 г. в Из да тель ст ве ЛГУ мо но гра фия «Ма те ма ти че с кие ме то ды ор га ни за ции
и пла ни ро ва ния про из вод ст ва». Не ко то рые из из ло жен ных в мо но гра фии по -
ста но вок за дач, прин ци пов и ме то дов их ре ше ния спу с тя де сять лет бы ли пе ре -
от кры ты на За па де под име ем «ли ней ное про грам ми ро ва ние», а од на из ча ст ных
эа дач, ре шен ная и в со кра щен ном ви де опуб ли ко ван ная в 1942 г. Л. В. Кан то ро -
ви чем в ДАН СССР, — клас си че с кая за да ча Га с па ра Мон жа «О пе ре ме ще нии
масс» се го дня не ред ко за слу жен но на зы ва ет ся «За да ча Мон жа—Кан то ро ви ча»
(Ле вин, 2012).

• Во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию о прин ци пи аль но раз ном ха рак те ре
со дер жа ния и ин ст ру мен та ана ли за за дач вы чис ли тель ной и при клад ной ма те -
ма ти ки с од ной сто ро ны и функ ци о наль но го ана ли за — с дру гой, он впер вые
при ме нил в упо мя ну той пер вой сфе ре для эф фек тив но го ре ше ния про блем
и по лу чил яр кие те о ре ти че с кие и прак ти че с ки по лез ные ре зуль та ты. На ос но -
ве этих ра бот бы ла на пи са на в 1948 г. фун да мен таль ная ста тья «Функ ци о наль -
ный ана лиз и при клад ная ма те ма ти ка», удо с то ен ная год спу с тя Ста лин ской
пре ми и.

• Раз вил об щую те о рию при бли жен ных ме то дов, по ст ро ил эф фек тив ные
ме то ды ре ше ния (в том чис ле метод, по лу чив ший за тем на зва ние «ме тод Нью -
то на—Кан то ро ви ча») и т. д.

Мож но ана ло гич но до воль но дол го про дол жать спи сок ма те ма ти че с ких до -
сти же ний Л. В. Кан то ро ви ча в 1940—1960-е гг. (ле нин град ский и но во си бир -
ский пе ри о ды его жиз ни) и да лее (мос ков ский пе ри од). Од на ко до ста точ но
полно су дить об его ог ром ном вкла де в ма те ма ти ку все же по ка до воль но труд -
но (об этом, вви ду от сут ст вия по по нят ным при чи нам ха рак те ри с ти ки со от вет -
ст ву ю щих его ра бот по спец те ма ти ке, не сов сем пол но го во рят и при ве ден ный
в (Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро вич, 2002, т. 1—2) пе ре чень опуб ли ко ван ных им
ра бот) и вос по ми на ния со вре мен ни ков, но и упо мя ну тых вы ше до ста точ но,
что бы оха рак те ри зо вать Л. В. Кан то ро ви ча как вы да ю ще го ся ма те ма ти ка ХХ в.
ми ро во го уров ня.

Кан то ро вич — ЭКО НО МИСТ!

Труд но на звать имя дру го го оте че ст вен но го эко но ми с та, ко то рый бы внес
в эко но ми че с кую на уку (на шей стра ны и ми ро вую) та кой ве со мый (или хо тя бы
со из ме ри мый по по ряд ку) вклад, как Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро вич. Мо жет
быть вме с те с ним, но, на вер ное, не в од ном ря ду за слу жи ва ют упо ми на ния вы -
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да ю щи е ся эко но ми с ты ака де мик АН СССР В. С. Не мчи нов, про фес со ра
А. Л. Лу рье, В. В. Но во жи лов и, воз мож но, не ко то рые дру гие. Чем же обо га тил
эко но ми че с кую на уку ма те ма тик Ле о нид Ви та ль е вич Кан то ро вич? И как это
во об ще мог ло про изой ти?

От ве тим сна ча ла на вто рой во прос сло ва ми са мо го Ле о ни да Ви та ль е ви ча,
ска зан ны ми в по след ние ме ся цы его жиз ни в под го тав ли ва е мом им для вы ступ -
ле ния в Мос ков ском ма те ма ти че с ком об ще ст ве до кла де «Мой путь в на уке».
С его слов сын В. Л. Кан то ро вич за пи сал: «Мно гих удив ля ет, как это вдруг слу -
чи лось, что я стал эко но ми с том. Нуж но ска зать, что не ко то рый ин те рес к эко -
но ми ке, к эко но ми че с ким ре ше ни ям у ме ня все гда был. На при мер, я с боль шим
ин те ре сом слу шал лек ции по по лит эко но мии, ко то рые нам чи тал на тре ть ем
кур се А. А. Воз не сен ский, в по сле ду ю щем рек тор уни вер си те та, брат из ве ст но -
го эко но ми с та, пред се да те ля Гос пла на, чле на По лит бю ро Н. А. Воз не сен ско го.
Я ча с то под хо дил к не му по сле лек ций с во про са ми. Марк со ва те о рия ка пи та ли -
с ти че с ко го ка пи та ла, в осо бен но с ти в ча с ти, от но ся щей ся к тре ть е му то му
“Капи та ла”, вы гля де ла на уч но строй ной и со дер жа тель ной. Эко но ми ка со ци а -
лиз ма нам тог да как буд то не чи та лась».

О том, что Кан то ро вич очень се рь ез но от но сил ся к за ня ти ям эко но ми че с ки -
ми во про са ми, мо гу су дить и по та ко му сво е му вос по ми на нию. Как-то од наж ды
в кон це 70-х го дов по сле за се да ния се ми на ра в На уч ном со ве те по транс пор ту,
где мы дис ку ти ро ва ли по по во ду ве ли чин и ме то дов рас че та се бе с то и мо с ти же -
лез но до рож ных пе ре во зок, он шу тя, но и яв но с гор до с тью ска зал: «А Вы зна е -
те, что ме ня учи ла рас счи ты вать се бе с то и мость са ма Ма рия Алек сан д ров на
Спи ри до но ва, ли дер пар тии эсе ров?»

Это бы ла прав да — в кон це 1920-х гг. Л. В. Кан то ро вич был от прав лен на сту -
ден че с кую прак ти ку в Таш кент в Сред не ази ат ское уп рав ле ние вод но го хо зяй ст ва,
где ра бо та ла, на хо дясь в ссыл ке, ру ко во ди тель его прак ти ки, зна ме ни тая в пред -
ре во лю ци он ные го ды тер ро ри ст ка, рас ст ре лян ная за тем в ию ле 1941 г. в г. Орле.

Что же ка са ет ся его мне ния о по лез но с ти и це ле со об раз но с ти ис поль зо ва ния
ма те ма ти ки в эко но ми ке, то в сво ей лек ции в Швед ской ака де мии на ук в свя зи
с при суж де ни ем ему в 1975 г. Пре мии па мя ти Аль ф ре да Но бе ля Л. В. Кан то ро -
вич чет ко его сфор му ли ро вал: «Я смо т рю оп ти ми с ти че с ки на воз мож ность ши -
ро ко го при ме не ния ма те ма ти че с ких ме то дов в эко но ми ке, в осо бен но с ти оп ти -
ми за ци он ных ме то дов в уп рав ле нии эко но ми кой на всех уров нях. Нет
со мне ния в воз мож но с ти зна чи тель но го по вы ше ния эко но ми че с кой ра бо ты,
луч ше го ис поль зо ва ния ре сур сов, по вы ше ния рос та на ци о наль но го до хо да
и жиз нен но го уров ня за счет это го. Труд но с ти мо де ли ро ва ния и со зда ния не об -
хо ди мой ин фор ма ции мо гут быть пре одо ле ны обо га ще ни ем ар се на ла ис поль зу -
е мых средств, в ре зуль та те но вых ори ги наль ных ис сле до ва ний в эко но ми ке,
даль ней ше го раз ви тия ма те ма ти че с ко го ап па ра та, тех ни ки, а так же со че та ния
этих средств с ин ту и ци ей и опы том че ло ве че с ко го ра зу ма». На до ска зать, что
в эту сфе ру со вре мен ной ком пью тер ной ма те ма ти ки (про грам ми ро ва ние и др.)
Л. В. Кан то ро вич, осо бен но в но во си бир ском пе ри о де сво ей ра бо ты, вме с те со
сво и ми уче ни ка ми (В. А. Бу лав ский, М. А. Яков ле ва, Г. С. и А. Г. Ру бин штей ны
и др.) вне сли ве со мый вклад. Но все же пред став ля ет ся, что сре ди его глав ных
на уч ных от кры тий в сфе ре эко но ми че с кой на уки преж де все го на до от ме тить:

• чет кое фор му ли ро ва ние и глу бо кое и стро гое раз ви тие им идеи оп ти маль -
но с ти в эко но ми ке;

• фор му ли ро ва ние си с тем ных прин ци пов ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния
со ци аль но-эко но ми че с ких про цес сов;

• со зда ние те о рии на и бо лее ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ог ра ни чен ных
ре сур сов;
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• раз ра бот ку кон цеп ции по ст ро е ния оп ти маль ных цен на ре сур сы и про дук -
цию;

• раз ви тие ме то до ло гии оп ре де ле ния на род но хо зяй ст вен но го эф фек та пла -
но вых, про ект ных и хо зяй ст вен ных ме ро при я тий и кор рект но го рас че та со от -
вет ст ву ю щей их эф фек тив но с ти;

• пред ло жен ные мо де ли оп ре де ле ния клю че вых па ра ме т ров рас че тов эф -
фек тив но с ти (цен, нор ма ти вов эф фек тив но с ти и т. д.) и мно гое дру гое, не по -
сред ст вен но свя зан ное и вы те ка ю щее из пре ды ду ще го.

На до ска зать, что все его от кры тия в эко но ми ке, хо тя бы ли стро го обос но ва -
ны, в том чис ле и ма те ма ти че с ки, но си ли, по су ще ст ву, яв но вы ра жен ный но ва -
тор ский и не три ви аль ный эко но ми че с кий ха рак тер. На при мер, о том, что це ны
долж ны но сить не сред ний, как это бы ло у нас при ня то (се бе с то и мость плюс
«сред не по то лоч ный» нор ма тив рен та бель но с ти, ум но жен ный то ли опять на се -
бе с то и мость, то ли на ве ли чи ну об щей фон до ем ко с ти или что-то дру гое), а при -
ро ст ной диф фе рен ци аль ный ха рак тер, оп ре де ля е мый си с тем ным рас смо т ре ни -
ем во вза и мо свя зи ве ли чин ог ра ни чен ных ре сур сов и вы ра жа е мо го в це ле вой
функ ции со дер жа ния по лез но с ти рас сма т ри ва е мо го ме ро при я тия при его на и -
бо лее эф фек тив ном ис поль зо ва нии. Не по сред ст вен но это оз на ча ло, что при
глад кой це ле вой функ ции оп ти маль ная це на ука зан но го в ог ра ни че ни ях мо де -
ли де фи цит но го ре сур са долж на быть рав на про из вод ной экс тре му ма це ле вой
функ ции по ве ли чи не это го ре сур са. То есть, в ко неч ном ито ге, в со от вет ст вии
с об щей иде ей оп ти маль но с ти в эко но ми ке це ны, та ким об ра зом, ус та нав ли ва -
лись, по Кан то ро ви чу, в цен т ра ли зо ван но-пла но вой эко но ми ке на оп ти маль ном
на род но хо зяй ст вен ном уров не, а в нор маль ной ры ноч ной эко но ми ке ис пол не -
ние этой функ ции осу ще ств ля лось рын ком при до ста точ ном уров не в нем кон -
ку рент ных от но ше ний и не об хо ди мых ин сти ту тов. Не слу чай но в пер вом из да -
нии зна ме ни той кни ги «Эко но ми че с кий рас чет на и луч ше го ис поль зо ва ния
ре сур сов», на пи сан ной Л. В. Кан то ро ви чем в 1942 г. в Яро славле и опуб ли ко -
ван ной в из да тель ст ве ве АН СССР толь ко в 1959 г., так по ст ро ен ные оп ти маль -
ные це ны по мно гим при чи нам бы ли на зва ны не це на ми, а объ ек тив но обус -
ловлен ны ми оцен ка ми. Хо тя был при этом, ко неч но, и не ко то рый эле мент
дип ло ма ти че с ко го ка му ф ля жа для обес пе че ния все же опуб ли ко ва ния этой, по
су ще ст ву, ре во лю ци он ной кни ги в ус ло ви ях су ще ст во вав шей в на шей эко но ми -
че с кой на уке дог ма ти че с кой по лит эко но мии. Но это не сби ло с тол ку гра мот -
ных эко но ми с тов (в том чис ле и от вет ст вен но го ре дак то ра ака де ми ка В. С. Не -
мчи но ва, на пи сав ше го к ней «про ход ное» пре дис ло вие), и кни га за слу жен но
при нес ла ее ав то ру в 1965 г. Ле нин скую пре мию, а в 1975 г. ми ро вая на ука от ме -
ти ла при суж де ние Ле о ни ду Кан то ро ви чу (сов ме ст но с Тьял лин гом Куп ман сом
из США) за из ло жен ные в кни ге идеи и их обос но ва ние выс шей на уч ной Пре -
мии па мя ти Аль ф ре да Но бе ля «за до сти же ния в эко но ми че с кой на уке». А за тем
идеи бы ли под хва че ны мно ги ми став ши ми гра мот ны ми эко но ми с та ми и ма те -
ма ти ка ми в на уке и да же це лы ми ин сти ту та ми, на при мер ЦЭ МИ, на сам факт
со зда ния ко то ро го В. С. Не мчи нов и Л. В. Кан то ро вич, как из ве ст но, ока за ли
оп ре де ля ю щее вли я ние. Хо тя до верх не го уров ня пар тий ной и го су дар ст вен ной
вла ст ной струк ту ры и эко но ми че с ких служб стра ны (Гос пла на СССР, Ко ми те та
цен и др.) оно, к со жа ле нию, не до шло и не об хо ди мо го и воз мож но го по зи тив -
но го воз дей ст вия на ре аль ную эко но ми че с кую жизнь стра ны в долж ной ме ре не
ока за ло. Тем не ме нее и там спу с тя де ся ти ле тия мож но бы ло уви деть по сте пен ное
из ме не ние на сдер жан ное ра нее рез ко не га тив но го от но ше ния к воз мож но с ти
и по лез но с ти эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния и ана ли за и про гно -
зи ро ва ния ма к ро- и ми к ро эко но ми че с ких про цес сов, не об хо ди мо с ти их оп ти -
ми за ции. Од на ко не га тив ные тен ден ции в эко но ми ке стра ны, осо бен но в дис -
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ба лан се спро са и пред ло же ния на по тре би тель ские бла га, про дол жа ли раз ви -
вать ся, уси ли вая ан ти го су дар ст вен ные на ст ро е ния и оп по зи ци он ные раз ру ши -
тель ные си лы, ко то рым в кон це кон цов уда лось раз ва лить Со вет ский Со юз
и про ве с ти в нем для щи е ся уже два де ся ти ле тия в Рос сии ка та ст ро фи че с кие ры -
ноч ные ре фор мы по ре цеп там «Ва шинг тон ско го кон сен су са». Пред став ля ет ся,
что к их воз ник но ве нию, а тем бо лее их про ве де нию ни сам Л. В. Кан то ро вич,
скон чав ший ся 7 ап ре ля 1986 г., ни тем бо лее его ве ли кие до сти же ния в эко но -
ми че с кой на уке не име ют от но ше ния. Они впол не да ют ос но ва ния, что бы оха -
рак те ри зо вать Л. В. Кан то ро ви ча как вы да ю ще го ся эко но ми с та ХХ в. ми ро во го
уров ня.

Кан то ро вич — ТРАНС ПОРТ НИК

Ве ли кие за слу ги Л. В. Кан то ро ви ча в об ла с ти ма те ма ти ки и эко но ми че с кой
на уки об ще из ве ст ны и за слу жен но на граж де ны мно ги ми пре стиж ны ми пре ми -
я ми и на гра да ми, не толь ко упо мя ну ты ми вы ше. Го раз до ме нее из ве ст ны до сти -
же ния Л. В. Кан то ро ви ча в об ла с ти транс порт ной на уки, хо тя и здесь ему при -
над ле жат на уч ные до сти же ния ми ро во го уров ня как по ре ше нию клас си че с ких
за дач — ти па уже упо ми нав шей ся за да чи о пе ре ме ще нии масс Мон жа—Кан то -
ро ви ча, так и, по су ще ст ву, впер вые кор рект но по став лен ных и ал го рит ми че с ки
ре шен ных за дач оп ти ми за ции по то ков в транс порт ных се тях (Кан то ро вич, Га -
ву рин, 1949). Сле ду ет за ме тить, что пуб ли ка ция этой весь ма важ ной и но ва тор -
ской ра бо ты встре ти ла очень боль шое бю ро кра ти че с кое со про тив ле ние, не смо -
т ря на под держ ку про фес си о наль ных ака де ми че с ких на уч ных кру гов, и дли лась
око ло де ся ти лет, при чем опуб ли ко ва ние ока за лось фак ти че с ки воз мож ным
лишь по сле при суж де ния Л. В. Кан то ро ви чу Ста лин ской пре мии за его ма те ма -
ти че с кие ра бо ты, а, мо жет быть, в не мень шей сте пе ни за де я тель ность по про -
ве де нию рас че тов в ядер ной про грам ме.

Упо мя ну тая же ра бо та (Кан то ро вич, Га ву рин, 1949) бы ла не толь ко бле с тя -
щей с на уч но-те о ре ти че с кой, в том чис ле и ма те ма ти че с кой то чек зре ния,
но и весь ма важ ной прак ти че с ки, по че му она сра зу вы зва ла по ток раз ви ва ю щих
ее ис сле до ва ний. В ча ст но с ти, в ней бы ла до ка за на для рас сма т ри ва е мой се те вой
по ста нов ки за да чи сле ду ю щая ос но во по ла га ю щая для оп ти ми за ции те о ре ма об
ус ло ви ях оп ти маль но с ти пла на пе ре во зок: план по то ков оп ти ма лен, ес ли он по -
тен ци а лен, т. е. каж до му уз лу се ти мож но при сво ить не ко то рое чис ло, на зы ва е -
мое по тен ци а лом, та кое, что для лю бо го зве на се ти раз ность по тен ци а лов уз лов,
меж ду ко то ры ми не по сред ст вен но на хо дит ся рас сма т ри ва е мое зве но, не долж -
но пре вы шать удель ных из дер жек про ез да по это му зве ну, а ес ли в изу ча е мом
пла не по ток по зве ну по ло жи те лен, то долж но быть стро гое ра вен ст во — раз -
ность по тен ци а лов рав на удель ной сто и мо с ти пе ре во зок. Эта те о ре ма ока зы ва -
ет ся спра вед ли вой и в не ли ней ном слу чае, ког да удель ная сто и мость пе ре во зок
за ви сит от ве ли чи ны по то ка, а сум ма транс порт ных за трат на зве не яв ля ет ся не -
ли ней ной функ ци ей ве ли чи ны по то ка. Толь ко в этом слу чае в ка че ст ве удель -
ной сто и мо с ти пе ре во зок, с ко то рой со глас но те о ре ме на до срав ни вать раз ность
по тен ци а лов, на до при ни мать ве ли чи ну до пол ни тель ных за трат по пе ре воз ке
«по след ней тон ны по то ка» или, что то же са мое, в слу чае диф фе рен ци ру е мо с ти
функ ции об щих за трат брать от нее ма те ма ти че с кую про из вод ную ве ли чи ну.

Впро чем, эти ми дву мя важ ны ми за да ча ми (о пе ре ме ще нии масс и оп ти ми за -
ции гру зо по то ков в се тях с ог ра ни чен ны ми про пу ск ны ми спо соб но с тя ми зве нь -
ев), ко неч но, пе ре чень вкла да Л. В. Кан то ро ви ча в транс порт ную на уку да ле ко
не ис чер пы ва ет ся. Во-пер вых, по то му, что ши ро ко раз вер нув ши е ся в 1960-е и по -
сле ду ю щие го ды в на шей стра не ис сле до ва ния и прак ти че с кие раз ра бот ки по
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мо де ли ро ва нию и оп ти ми за ции транс порт ных си с тем1 шли в фар ва те ре ука зан -
ных в его ге ни аль ной ра бо те (Кан то ро вич, 1959) на прав ле ний, а во-вторых, по то-
му, что он не по сред ст вен но и сам за ни мал ся на уч ным ре ше ни ем мно гих дру гих
важ ных свя зан ных с транс пор том про блем, при чем не толь ко в 1970—1980 гг.
«по долж но с ти» как пред се да тель На уч но го со ве та АН СССР по раз ви тию транс-
порт ной си с те мы стра ны, но и ра нее, еще в но во си бир ском пе ри о де жиз ни —
в ча ст но с ти, вме с те с про фес со ром Но во си бир ско го ин сти ту та же лез но до рож -
но го транс пор та А. И. Жу ра ве лем вы дви нул и раз ра ба ты вал кон цеп цию вли я ния
даль но с ти гру зо вых же лез но до рож ных пе ре во зок на их се бе с то и мость и та ри -
фы, о це ле со об раз но с ти пе ре во зок в Центр боль ших по то ков (до 300—500 млн
тонн) кан ско-ачин ских уг лей и т. д.

До ста точ но пол ное пред став ле ние о де я тель но с ти Л. В. Кан то ро ви ча на бла -
го транс порт ной на уки дано в кни ге (Кан то ро вич, 1989), и ее ма те ри а лы впол не
да ют пра во оха рак те ри зо вать Л. В. Кан то ро ви ча как вы да ю ще го ся уче но го
транс пор та ХХ в. ми ро во го уров ня.

Кан то ро вич — па т ри от на шей стра ны

Об этом го во рит вся его жизнь, в том чис ле в во ен ные и по сле во ен ные го ды,
ког да он пре по да вал в ВИ ТУ ВМФ, ру ко во дил груп пой рас че тов в ядер ном про -
ек те, ре шал в 1949 г. за да чи оп ти маль но го рас кроя ли с тов ме тал ла для Ле нин -
град ско го за во да спец су до ст ро е ния и т. д. Как пи шет бли жай ший уче ник
П. В. Кан то ро ви ча В. Л. Ма ка ров (Ма ка ров, 2011, с. 4), «Ле о нид Ви та ль е вич от -
нюдь не был дис си ден том, как не ко то рые его хо тят пред ста вить. Он был на сто -
я щим уче ным — до моз га ко с тей, и для не го об ще ст вен ный строй был од ним из
объ ек тов на уч но го изу че ния. И тот, и дру гой строй нуж да ют ся в со вер шен ст во -
ва нии, са мом се рь ез ном. Не слу чай но Ле о нид Ви та ль е вич при ла гал ог ром ные
уси лия, тра тил мас су лич но го вре ме ни на то, что бы убе дить раз лич но го ро да на -
чаль ни ков, что на до при ме нять ме то ды оп ти маль но го пла ни ро ва ния. Кста ти,
и Н. К. Бай ба ков (пред се да тель Гос пла на СССР), и В. Э. Дым шиц (пред се да -
тель Гос сна ба СССР), и В. А. Ки рил лин (пред се да тель ГКНТ СССР) со гла ша -
лись с ним, что ме то ды оп ти маль но го пла ни ро ва ния на до ис поль зо вать по все -
ме ст но. Но са мая вы со кая власть и бю ро кра ти че с кая про слой ка все спу с ка ли на
тор мо зах. По это му у Ле о ни да Ви та ль е ви ча в не фор маль ной об ста нов ке ино гда
сры ва лись фра зы о ту по с ти вла с ти. Но это, по вто ряю, не зна чит, что он был дис -
си ден том». Пред став ля ет ся, по гам бург ско му сче ту, что он был ис крен ний и ум -
ный па т ри от Со вет ско го Со ю за, на бла го ко то ро го он ста рал ся фак ти че с ки всю
жизнь ра бо тать и сде лал в на уке так мно го.

Но же ла ю щих пред ста вить его ан ти со вет чи ком бы ло дей ст ви тель но не ма ло
и вну т ри стра ны, и за ру бе жом. При этом не ред ко они шли на пря мую фаль си -
фи ка цию его вы ска зы ва ний и да же по ступ ков. Вот, на при мер, что опуб ли ко вал
(воз мож но, все же не по соб ст вен ной ини ци а ти ве или не очень раз би ра ясь в су -
ще ст ве де ла) глав ный ре дак тор ува жа е мо го жур на ла «Но вый мир» Сер гей За лы -
гин в ста тье «Моя де мо кра тия» (1996): «Ака де мик Кан то ро вич был пер вым эко но -
ми с том-ры ноч ни ком, ко то ро го я ви дел жи вь ем. Од наж ды я за брел к не му
в кот тедж, мы се ли по пить чай ку под ог ром ным мно го ли ст ным и яр ко-зе ле ным фи -
ку сом, и за пол ча са он объ яс нил мне, по че му и чем по роч на си с те ма го су дар ст вен -
ной мо но по лии и го су дар ст вен но го пла ни ро ва ния. Я оша лел. Я оша лел еще боль ше,
ког да он ска зал мне, что он не мо жет и не дол жен жить в стра не, в ко то рой он ни -
ко му-ни ко му не ну жен, ни кем не по ни ма ем, а в си лу это го да же и пре зи ра ем, и что

В. Н. Лив шиц194

——————————
1 Крат кий об зор ис то рии их раз ви тия мож но най ти в ря де ра бот, в том чис ле в (Лив шиц, 1986).



при пер вой же воз мож но с ти он по ки нет Со вет ский Со юз, по се лит ся в Аме ри ке,
по мо де ли ко то рой он раз ра ба ты ва ет си с те му ма те ма ти че с кой эко но ми ки. Так
и по лу чи лось: го да че рез два Кан то ро вич эми г ри ро вал в Аме ри ку, а это по тем вре -
ме нам был слу чай со вер шен но ис клю чи тель ный, еще год-дру гой спу с тя он стал ла у -
ре а том Но бе лев ской пре мии. Раз го вор наш в тот день я чуть ли не до слов но по мню
и сей час, но я все рав но ос та вал ся при сво ем прин ци пе: всем на до ра бо тать хо ро шо,
а тог да все бу дет хо ро шо».

Труд но как-то про ком мен ти ро вать пред став лен ный в этом сю же те ви не г рет
прав ды и не прав ды. То, что За лы гин мог встре тить ся с Л. В. Кан то ро ви чем
в кот те д же в г. Но во си бир ске — это, на вер ное, прав да. Пе ре да ва е мое же со дер -
жа ние раз го во ра вы зы ва ет боль шие со мне ния с точ ки зре ния адек ват но с ти. Ут -
верж де ние же, что Л. В. Кан то ро вич «че рез два го да эми г ри ро вал в Аме ри ку» —
чи с тая не прав да, так как до сво ей кон чи ны 7 ап ре ля 1986 г. Ле о нид Ви та ль е вич
жил у се бя на Ро ди не в СССР и, на сколь ко из ве ст но, ни ког да и ни ку да эми г ри -
ро вать не со би рал ся, хо тя вви ду его ча с тых по ез док по сле 1975 г. за ру беж воз -
мож но с ти та ко го ро да бы ли не од но крат но. К со жа ле нию, на до до ба вить в за -
клю че ние, что ни ка ко го се рь ез но го оп ро вер же ния на пе ча тан ной вы дум ке
ува жа е мый жур нал не на пе ча тал, не смо т ря на то что из ве ст ный но во си бир ский
ма те ма тик С. С. Ку та те лад зе об ра щал ся с та кой прось бой к но во му глав но му ре -
дак то ру жур на ла «Но вый мир», сме нив ше му фан та с та Сер гея За лы ги на (их пе -
ре пи с ку ча с тич но мож но про честь в Ин тер не те).

И по след нее. Уже из вы ше ска зан но го по нят но, что мно гие не ма те ма ти че с -
кие ра бо ты Л. В. Кан то ро ви ча, в том чис ле ми ро во го уров ня (Кан то ро вич, 1959;
Кан то ро вич, Га ву рин, 1949; и мн. др.), име ли очень не про стой путь к опуб ли ко -
ва нию и не ред ко, как упо мя ну тые, вы хо ди ли в свет поч ти че рез де ся ти ле тие.
Пред став ля ет ся, что вы зы ва лось это со про тив ле ние, как пра ви ло, дог ма тич но -
с тью офи ци аль ной, в том чис ле и ака де ми че с кой, эко но ми че с кой на уки, ко то -
рые не вос при ни ма ли суть но вых, по су ще ст ву, ре во лю ци он ных пред ло же ний
Ле о ни да Ви та ль е ви ча. Хо тя не дав но про зву ча ло и дру гое объ яс не ние — в при -
ве ден ном (Кан то ро вич, 1989, с. 288) ин тер вью1, ко то рое он дал жур на лу «Не де -
ля», про зву ча ло в его сло вах та кое ин те рес ное объ яс не ние за дер жек в пуб ли ка -
ции его ра бот: «Од наж ды во вре ме на, ког да ма те ма ти че с кие ме то ды
и свя зан ные с ни ми идеи не бы ли столь при знан ны ми, я об ра тил ся к ре дак то ру
ака де ми че с ко го жур на ла с во про сом о судь бе од ной сво ей ста тьи. Ее дол го не
про пу с ка ли в пе чать. Ре дак тор, из ви ня ясь, так объ яс нил мне при чи ну за держ -
ки: «Мне нуж но про пу с тить це лый во рох ста тей, ко то рые за в т ра уже бу дут ни -
ко му не нуж ны ми, к их ав то рам на до быть сни с хо ди тель ны ми. А Ва ши ста тьи,
Ле о нид Ви та ль е вич, мож но бу дет пе ча тать и че рез 10 лет, и че рез 20, они все рав -
но не ус та ре ют…». И тем не ме нее, ка кое бы из этих объ яс не ний ни бы ло пра -
виль ным (или они оба), но при ве ден ные в ме мо ри аль ных ма те ри а лах (Ле о нид
Ви та ль е вич Кан то ро вич, 2002, 2004, 2012) фак ти че с кие дан ные о том, что сде -
ла но юби ля ром в на уке, его пись ма ру ко во ди те лям Со вет ско го Со ю за
(И. В. Ста ли ну, В. М. Мо ло то ву и др.) убе ди тель но сви де тель ст ву ют как о том,
что это был ве ли кий Че ло век и Уче ный — Ма те ма тик, Эко но мист и Транс порт -
ник, так и о том, что это был ве ли кий Граж да нин Стра ны Со ве тов, без за вет но
слу жив ший ей всю свою жизнь.
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1 «Смо т реть на прав ду от кры ты ми гла за ми» — по след нее ин тер вью Л. В. Кан то ро ви ча, под го -

тов лен ное к пе ча ти жур на ли с том В. Ян ку ли ным // Не де ля. 1987. № 31. С. 5.
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