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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ДАР УЧИТЕЛЯ
С. С. Кутателадзе
24 января 2011 г. — день 90-летия со дня рождения Глеба
Павловича Акилова, скончавшегося 2 сентября 1986 г. в Академгородке.
Акилов родился в Новой Ладоге. Окончил Ленинградский
университет в 1941 г. Во время войны работал инженером на
военном заводе. В 1945–1947 гг. учился в аспирантуре ЛГУ.
Научным руководителем Акилова был Леонид Витальевич Канторович, вундеркинд, ставший профессором в 20 лет и первым
математиком, удостоенным Нобелевской премии по экономике в
1975 г. В конце 1947 г. Акилов защитил кандидатскую диссертацию и остался работать на кафедре математического анализа
сначала ассистентом, а затем доцентом. В 1964 г. был приглашен в Институт математики Сибирского отделения, где работал
до конца дней. Научную работу Акилов сочетал c преподаванием на механико-математическом факультете НГУ, где он читал курсы математического
и функционального анализа.
Акилов был человеком необыкновенным. Блестящий лектор, любимец многих поколений студентов, он не стал большим ученым. Собственные математические достижения
Акилова, весьма интересные для своего времени, не стоят в первом ряду современной
науки. Тем не менее Акилов оказал исключительно большое воздействие на развитие
математики в нашей стране. В 1959 г. вышла в свет книга Канторовича и Акилова
«Функциональный анализ в нормированных пространствах», выдержавшая ряд переизданий и переведенная на многие языки. Не одно десятилетие эта книга была настольной
у тысяч специалистов во всем мире, задавая стандарты единого подхода к проблемам
чистой и прикладной математики.
Основанный на идеях классической статьи Канторовича «Функциональный анализ и
прикладная математика» в «Успехах математических наук», новый учебник стал шедевром педагогической мысли. Глубокие, трудные и самые передовые идеи функционального анализа были изложены удивительно просто, точно и понятно.
Замысел «Канторовича и Акилова» — так эта книга именуется на студенческом жаргоне — принадлежал Канторовичу, что всегда отмечал Акилов. Текст был написан
Акиловым, что всегда отмечал Канторович. Акилов с гордостью рассказывал, что при
распределении гонорара за книгу, которым как старший и первый автор занимался Канторович, им было указано, что две трети поступлений от продаж причитаются Акилову
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и одна треть Канторовичу. Авторы сохраняли взаимную дружбу и привязанность до
конца дней и умерли в один год.
Акилов был одарен наиглавнейшими чертами учителя — он любил и уважал талант
каждого, с кем общался. Люди чувствовали добро, идущее от Акилова, и отвечали ему
тем же. Универсальный гуманизм — главная черта учителя. Без уважения к ученику
учителя нет.
Таких, как Акилов, много не бывает. Свой дар человечности и уважения он пронес
по жизни с достоинством и честью. Память об Акилове — не замена душевной вакансии,
а утешение настоящего, мем для будущего.

