
122 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2016, № 2

АНАТОЛИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ КАПЛИНСКИЙ

Т. М. Леденева

Анатолий Израилевич Каплинский ро-
дился 2 декабря 1942 года в Алма-Ате в се-
мье врачей. В 1945 году семья вернулась из 
эвакуации в Воронеж, который был почти 
полностью разбит немецко-фашистскими 
захватчиками. Послевоенное детство было 
трудным, голодным. В 1949 году Анатолий 
становится первоклассником школы № 28, 
где учились только мальчики, а в 1953 году 
после получения начального образования пе-
реходит в школу № 32, которую окончил с зо-
лотой медалью. С детства он увлекался мате-
матикой и даже занимался с репетитором не 
только для того, чтобы поступить в высшее 
учебное заведение, но скорее ради интереса. 
В 1960 году он становится студентом матема-
тико-механического факультета Воронежско-
го государственного университета. В это вре-
мя вступает в период расцвета воронежская 
математическая школа. Благодаря энергии за-
мечательных ученых и педагогов М. А. Крас-
носельского и С. Г. Крейна все больше моло-
дых людей посвящают свою жизнь царице 

наук – математике. Анатолий Израилевич 
обучается на кафедре функционального ана-
лиза. Заведующий кафедрой М. А. Красно-
сельский считает, что выпускники матмеха 
должны иметь широкий кругозор, поэтому 
помимо научной работы, выполняемой по 
тематике кафедры, необходимо заниматься 
исследовательской работой по тематике дру-
гой кафедры. Именно в это время Анатолий 
Израилевич близко знакомится с Н. Я. Крас-
нером, который активно занимался экономи-
ко-математическими методами. Однако руко-
водителем дипломной работы Каплинского 
был М. А. Красносельский.

Окончив университет в 1965 году, Ана-
толий Израилевич становится инженером в 
опытно-конструкторском бюро автоматики 
(Воронежский филиал), в котором прора-
ботал немногим более двух лет, а затем по-
ступил в аспирантуру Института автомати-
ки и телемеханики (ИАТ) (ныне Институт 
проблем управления им. В. А. Трапезникова 
РАН). Его научным руководителем стал вы-
дающийся ученый (впоследствии академик 
АН СССР) Я. З. Цыпкин, который в это вре-© Леденева Т. М., 2016
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мя возглавлял лабораторию № 7. 60-е годы 
были годами расцвета ИАТа и теории управ-
ления. В эти годы в институте появились впо-
следствии выдающиеся ученые – основатели 
целых научных направлений, организаторы 
науки. С 1965 года в жизни лаборатории № 7 
начался новый этап – эпоха «адаптации». 
Я. З. Цыпкин сменил научное направление 
лаборатории, осознав, что большое количе-
ство проблем, объединившихся термином 
«адаптация» могут быть рассмотрены в рам-
ках общей схемы стохастической оптимиза-
ции. Смена тематики исследований привела 
к тому, что Я. З. Цыпкин начал набирать но-
вых аспирантов и молодых сотрудников, на-
целенных на решение новых задач. Именно 
в это время здесь появляются талантливые 
молодые люди – А. С. Позняк, А. С. Краснен-
кер, Ю. А. Дубов, Э. Д. Аведьян, А. В. Назин и 
другие, некоторые из которых впоследствии 
стали выдающимися учеными. С 1969 г. в ла-
боратории № 7 по приглашению Я. З. Цып-
кина работает М. А. Красносельский, кото-
рый, согласно воспоминаниям Б. Т. Поляка, 
«способствовал переходу научных работ, 
выполняемых сотрудниками, на более высо-
кий уровень математического обоснования». 
В лаборатории функционировал еженедель-
ный семинар, где обсуждались новые инте-
ресные результаты, приезжали иностранные 
ученые, проходило множество конференций 
и симпозиумов. На базе лаборатории была 
организована Всесоюзная школа-семинар по 
адаптивным системам. Атмосфера, которая 
царила в институте, стала тем уровнем на-
учной деятельности, к которому Анатолий 
Израилевич стремился в последующие годы 
своей жизни. В 1970 г. Каплинский заканчи-
вает аспирантуру ИАТа, тема его диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата 
технических наук – «Адаптивные алгорит-
мы оптимизации стохастических объектов». 
Фактически он был первым аспирантом 
Я. З. Цыпкина, который защитился по новой 
тематике, а полученные результаты открыли 
целый цикл работ по адаптивным алгорит-
мам оптимизации.

Аспирантские годы – время «покорения 
вершин». Вместе с друзьями Каплинский хо-

дил в походы через перевалы Кавказского 
хребта, и, как вспоминает А. С. Позняк, «дер-
жался мужественно».

В 1970 году Анатолий Израилевич воз-
вращается в Воронежский государственный 
университет и по приглашению Н. Я. Крас-
нера становится доцентом кафедры матема-
тических методов исследования операций 
(ММИО). Здесь он продолжает заниматься 
«адаптивной» тематикой, вовлекая студентов, 
а также и сотрудников кафедры. В 1978 году 
под его руководством защищает кандидат-
скую диссертацию Г. Д. Чернышова, которая 
много лет совместно работала с Анатолием 
Израилевичем. Кафедра отличается актив-
ными научными изысканиями в области эко-
номико-математических методов, участвует 
в организации Всесоюзной научной конфе-
ренции «Системное моделирование социаль-
но-экономических процессов». Первоначаль-
но созданная на экономическом факультете, 
кафедра становится одной из самых ярких 
кафедр факультета прикладной математики 
и информатики, куда стремились попасть 
многие талантливые студенты. В разное 
время кафедрой руководили Н. Я. Краснер, 
И. Б. Руссман, А. П. Алабовская. Несмотря на 
мощный «экономико-математический фон», 
Анатолию Израилевичу удалось сохранить 
свою тематику, посвященную стохастической 
оптимизации.

Ему были присущи несколько отличи-
тельных черт. Во-первых, генетически обу-
словленная интеллигентность, которая при-
тягивала к нему студентов и сотрудников 
благожелательным отношением. Во-вторых, 
Анатолий Израилевич, как настоящий уче-
ный, пытался заинтересовать молодых не 
только своей тематикой, но и был готов разо-
браться в задачах, которые к этой тематике и 
не относились, то есть ему был интересен сам 
процесс научного познания. Именно поэтому 
он смог помочь многим выпускникам кафе-
дры «найти себя в науке», а затем и защитить 
диссертации. Многие коллеги, с которыми он 
работал, считают его своим учителем. В тре-
тьих, это был очень талантливый человек с 
большим чувством юмора. Наверное, каждый 
сотрудник кафедры ММИО тех времен полу-

Анатолий Израилевич Каплинский
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чил от него на какой-либо праздник в пода-
рок эпиграмму – точную, острую и, в то же 
время, добрую. В четвертых, он обладал до-
статочно редким качеством – высоко ценить 
людей, которые оказывались рядом с ним. Он 
умел подбодрить в трудную минуту, «разло-
жив ситуацию по базису».

90-е годы – тяжелый период в жизни 
страны, многие были вынуждены работать 
не в одном месте, чтобы заработать деньги. 
В 1987 г. Анатолий Израилевич по приглаше-
нию заведующего кафедрой систем автома-
тизированного проектирования Я. Е. Льво-
вича, с которым «дружил семьями», стал по 
совместительству работать доцентом в Воро-
нежском политехническом институте. Здесь 
он – тоже яркая фигура, вокруг всегда много 
талантливых молодых людей. Практически с 
его активным участием защищают диссерта-
ции сотрудники института – О. И. Черных, 
О. Б. Попова, С. Белецкая, Е. А. Ганцева и 
многие другие. Не потеряны связи и с товари-
щами по аспирантуре. В эти годы Анатолий 
Израилевич активно работает с А. И. Пропо-
ем, который приезжает на летние каникулы в 
Воронеж, чтобы вместе заниматься научной 
работой, писать статьи.

На кафедре ММИО Анатолий Израиле-
вич был ответственным «за науку». Каждый 
год возобновлялся научный семинар кафе-
дры, причем с его доклада, который горячо 
обсуждался сотрудниками. В этот период он 
работает на хоздоговоре в лаборатории эко-
номико-математических методов, активно со-
трудничает с И. Б. Руссманом, В. М. Умываки-
ным. Результатом этого сотрудничества стала 
книга «Моделирование и алгоритмизация сла-
бо формализованных задач выбора наилуч-
ших вариантов систем», которая хотя и вышла 
малым университетским тиражом, но до сих 
пор является востребованной среди аспиран-
тов, занимающихся данной тематикой.

В 1994 г. на кафедре ММИО происходят 
перевыборы заведующего. Кандидатуры: 
молодой профессор, доктор физико-матема-
тических наук А. И. Баскаков и профессор, 
доктор технических наук Г. И. Лозгачев. Боль-
шинством голосов кафедра выбирает Баска-
кова, в меньшинстве – Анатолий Израилевич 

Каплинский, который отдал свой голос за 
Лозгачева – друга и выдающегося специали-
ста в области автоматического управления 
(«современный Кулибин» – так называл его 
Каплинский) – той тематики, которой при-
надлежали научные корни Каплинского. Этот 
поступок «один против всех» характеризу-
ет Анатолия Израилевича, как человека «со 
стержнем», преданного своей позиции. Эта 
самая позиция привела к переходу Каплин-
ского на кафедру технической кибернетики 
и автоматического регулирования. Основной 
читаемой дисциплиной для него стала теория 
вероятностей и математическая статистика. 
Несколько лет, проведенные на кафедре, не 
стали новой волной ни в науке, ни в жизни. 
Жизнь эта осложнялась переживаниями за 
единственную дочь Надежду, которая в 1994 г. 
уехала в Америку. Анатолий Израилевич был 
прекрасным отцом, и в какой-то момент чаша 
весов склонилась в сторону семьи. Желание 
помочь дочери и как-то изменить свою жизнь 
послужило мотивом для отъезда за рубеж. На 
этом «русский период» в жизни Каплинского 
закончился и начался «американский».

Здесь Анатолий Израилевич занимался 
проектами в области финансового модели-
рования. Вместе с группой американских 
математиков, им были разработаны методы 
выбора оптимального портфеля, на порядок 
улучшающие по скорости предыдущие мето-
дики. В их основе – адаптивные оптимизаци-
онные алгоритмы, которые выдают последо-
вательность решений, уточняемых по мере 
поступления новой информации. Еще один 
вклад, сделанный А. И. Каплинским и его 
учениками в области финансового модели-
рования, – это алгоритмы прогнозирования, 
основанные на нейронных сетях, которые, по 
сути, также реализуют идею адаптации. Более 
10 лет назад А. И. Каплинским при участии 
его бывших студентов и коллег был основан 
семинар по алгоритмам глобальной оптими-
зации на основе теории потенциала, который 
в настоящее время открыт для всех интересу-
ющихся студентов. Только в последнее деся-
тилетие компьютерные технологии достигли 
того уровня, при котором методы глобаль-
ной оптимизации, во всех отношениях очень 

Т. М. Леденева
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удобные из-за своей гибкости, получили при-
оритет – они стали достаточно быстрыми. 
Появилась массовая потребность в подготов-
ке специалистов, владеющими этими метода-
ми и способными их применять в различных 
областях. Цель семинара – разработка библи-
отеки модулей, из которых можно конструи-
ровать алгоритмы глобальной оптимизации 
с заданными свойствами, и методик для обу-
чения конструированию алгоритмов. Многие 
производители программного обеспечения 
сейчас предлагают похожие библиотеки (на-
пример, MatLab global optimization toolbox), 
но в их основе нет единой методологии, ле-
жащей в основе систематического подхода к 
конструированию алгоритмов, поэтому соз-
даваемая библиотека имеет преимущества. 

Очень много времени Анатолий Израиле-
вич посвящал своему внуку, учил его русско-
му языку, прививал любовь к русской литера-
туре.

31 января 2016 г. после продолжительной 
болезни Анатолий Израилевич Каплинский 
ушел из жизни. Особое впечатление произ-
водил Анатолий Израилевич на всех знав-
ших его. Отмечают его редкое человеческое 
обаяние, дружелюбие, искрометный юмор. 
Вспоминают готовность щедро делиться зна-
ниями, преподавательский талант, любовь к 
студентам и ученикам. Там, где он работал, 
Анатолий Израилевич умел создать и под-
держивать уникальный коллективный дух, 
атмосферу творчества и радости общения. 
Время это для всех незабываемо, и память о 
нем светла. 

В основу статьи положены воспоминания 
Г. Д. Чернышовой, Н. Б. Баевой, В. А. Каладзе, 
Ф. И. Ивановой, С. П. Каплинской, Н. А. Ка-
плинской, а также статья Б. Т. Поляка «Ла-
боратория им. Я. З. Цыпкина».
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