
Памяти профессора
Владимира Иосифовича Гурмана

8 июня 2016 года после тяжёлой болезни на 82 году жизни скон-
чался доктор технических наук, профессор Владимир Иосифович
Гурман.

Научная деятельность В. И. Гурмана может быть условно разде-
лена на три части: первая связана с развитием достаточных условий
оптимальности Кротова В. Ф. для задач оптимального управления,
вторая — с разработкой итерационных методов решения задач оп-
тимального управления, а третья — с построением социо-эколого-
экономических моделей регионов для обеспечения их устойчивого
развития. Им впервые введена так называемая «производная» задача,
обосновывающая инженерный приём декомпозиции задач оптималь-
ного управления; изучены скользящие режимы при формировании
минимизирующих последовательностей и предложены способы их
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построения, а также развит принцип расширения для вырожденных
задач оптимального управления на фоне рассмотрения многочислен-
ных приложений теории оптимального управления.

Третье направление исследований было начато в Иркутске, ку-
да он переехал из Москвы в 1973 г. и в Иркутском госуниверситете
образовал кафедру теории систем, а затем в 1984 г. и лабораторию
системного анализа ИрВЦ СО АН СССР по приглашению директора
чл.-корр. АН СССР (позднее академика) В. М. Матросова, возглавив
Научный совет при Президиуме Иркутского научного центра СО АН
СССР. Байкальский регион его покорил, но, как настоящий систем-
ный аналитик, он понимал, что антропогенная нагрузка на экосистему
региона чрезмерная и может привести к катастрофе. Он объединил во-
круг себя математиков, географов, биологов, и началось масштабное,
многолетнее построение системы математических моделей региона
озера Байкал с целью имитации различных процессов на территории
региона и нахождения параметров рационального взаимодействия
Природы и Человека. Надо отметить, что эти исследования зачастую
шли на чистом энтузиазме и подпитывались любовью к Байкалу и
пониманием своей ответственности перед Обществом, пониманием
того факта, что только союз математиков и специалистов разных
направлений может привести к появлению необходимого инструмента-
рия для системных выводов и рекомендаций. Это был удивительный
пример настоящей гражданской позиции коллектива, неформальным
лидером и руководителем которого был В. И. Гурман.

Он был удивительно приветливым, гостеприимным и простым в
общении, без спеси и чванливости. После одной из конференций в
Иркутске, проводимой на базе тогдашнего Иркутского ВЦ СО АН
СССР (ныне ИДСТУ – Институт динамики систем и теории управле-
ния СО РАН), было традиционное продолжение в бухте Песчаной на
Байкале. На погрузке вечером, в Слюдянке, у теплохода была неболь-
шая толчея, и помощь команде осуществляли сотрудники Института.
На просьбу одного из гостей оказать ему преимущество Владимир
Иосифович, который был в штормовке, в кирзовых сапогах, ответил
просто: "Я – тоже профессор". Там же, в бухте Песчаной на пляже,
состоялась памятная дискуссия по оптимальному управлению, в кото-
рой, с юношеским задором, блестяще выступил Владимир Иосифович.
Были и совместные групповые вылазки на байдарках, во время од-
ной из которых неожиданно налетел на Байкал ураганный ветер, и
Владимир Иосифович проявил своё мастерство и лихость управления
со счастливым возвращением всех.

Если на Байкале нельзя было не заниматься экологическими
исследованиями, то, появившись в Переславле, Владимир Иосифо-
вич увидел особую актуальность решения проблем социальных. Так
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эколого-экономическая модель была расширена до социо-эколого-эко-
номической. В это же время активизировалось научное сотрудниче-
ство В.И.Гурмана с зарубежными учёными. Был создан коллектив,
в который входили российские, украинские, немецкие, французские,
итальянские специалисты. Некоторые результаты их деятельности по
Переславскому региону и Сумской области Украины представлены в
монографии 2001 года «Моделирование социо-эколого-экономической
системы региона», довыпуск которой, по многочисленным заявкам
читателей, издательство «Наука» осуществило спустя два года.

Владимиру Иосифовичу посчастливилось работать в науке во
времена её подъема, когда задачи освоения космического простран-
ства, экологические проблемы стояли в первых рядах приоритетов
политики государства. Вместе с тем, ему пришлось увидеть и дру-
гие времена, в которые «идеалы» рыночной экономики вытеснили
романтические устремления у многих даже самых преданных науке
людей. Но ему самому всегда была дорога наука, несмотря на широко
раскрывшиеся возможности смены деятельности именно для таких,
как он: энергичных трудоголиков, смелых и одновременно с этим уме-
ющих всесторонне обдумывать свои действия, прогнозировать угрозы
и перспективы, заводных и коммуникабельных.

В эти времена, когда социальная востребованность учёных за-
метно снизилась, многим трудно было найти новый смысл научной
деятельности. Владимир Иосифович однозначно видел его в под-
готовке учеников. Многим молодым людям в Переславле в конце
90-х–начале 2000-х годов Владимир Иосифович дал мощный старт, по-
казав не только глубину науки, но и напитав их своими личностными
качествами. Возможно, многие из них больше, чем математическую
подготовку, которую дал им Владимир Иосифович, запомнят его уро-
ки жизненные. Среди них, прежде всего, пример человека, абсолютно
неленивого. Казалось, наоборот, целью его жизни было стремление
к деятельности, а не к покою, стремление отдавать себя, а не ждать
помощи от других. Своими поступками он учил относиться к жиз-
ни с оптимизмом: все преграды преодолимы, все цели, даже самые
невероятные, достижимы, все задачи решаемы.

Владимир Иосифович был настоящим генератором идей, редкой
отличительной чертой которого были способность и желание самому
же воплотить эти идеи в реальность. До конца своей жизни Владимир
Иосифович был неутомимым организатором симпозиумов ИФАК по
неклассическим постановкам и решениям задач оптимального управ-
ления с сателлитными школами молодых ученых.

Его образ жизни был для всех примером «движения» — летом
на работу на велосипеде, зимой, через замёрзшее озеро Плещеево,
на лыжах. Он буквально искрился подвижностью и оптимизмом до
трагической случайности, прервавшей его жизнь.
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В нашей памяти Владимир Иосифович останется доброжелатель-
ным человеком, крупным учёным с большой эрудицией, с широким
взглядом на мир, достойным продолжателем и последователем k
В.Ф. Кротова, Н.Н. Моисеева и других ярких представителей со-
ветской и российской науки. Его кончина — большая неожиданная
утрата для страны, города Переславля и его учеников. Но заражаю-
щая энергия его увлечённости не перестаёт вдохновлять учеников и
последователей, продолжающих дело его жизни.

Светлая память о Владимире Иосифовиче Гурмане, учёном, педа-
гоге, человеке и гражданине, будет жить в наших сердцах.
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