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Университет – шанс для профессионалов. 
Профессионалы – шанс для университета 

(Предисловие редакторов) 
«Никто не говорит, что надо творить себе кумиров. 

Но все-таки, каждому из нас, живущему “первый раз и с 
непривычки”, очень важно знать, что у кого-то получи-
лось. Что некоторая сумма труда, везения, любви, нена-
висти, побед и поражений приводит к плотскому, ощути-
мому результату – здесь, в этом мире, “при жизни”».  

Суждение колумниста «Известий» С. Новопрудского 
связано с рефлексией «воспитательного» потенциала инди-
видуальной “истории успеха”». Мы же привели его для того, 
чтобы обозначить первую особенность проекта «Жизнь в 
профессии»: исследование связи между развертыванием, 
проектированием индивидуальных биографий и биографи-
ей институции – университета в ситуации самоопределе-
ния. Наш проект мотивирован идеей о том, что ТюмГНГУ – 
шанс для стремящихся состояться профессионалов-
интеллектуалов, а университетские профессионалы – шанс 
для успешного развития ТюмГНГУ. 

Установка университета на целеустремленное произ-
водство своих шансов предполагает, что он сам является 
шансом для профессионалов. Шансом для преподавате-
лей, научных сотрудников и менеджеров. Шансом для бу-
дущих профессионалов – сегодняшних студентов. Шансом, 
который и преподаватели, и студенты реализуют, ориенти-
руясь на проектирование своей профессиональной и жиз-
ненной биографии, формируя свой «человеческий капи-
тал». 

Гипотеза проекта: самоопределение университета не-
возможно вне самоопределения каждого из профессио-
налов, составляющих научно-образовательную корпора-
цию. Университет – корпорация профессионалов, каждый 
из которых строит биографию корпорации через проектиро-
вание своей индивидуальной биографии. Соответственно, 



Предисловие  6 

и инвариантная для всех наших проектов рефлексия на те-
му самоопределения университета, его состоятельности не 
может быть полноценной без рефлексии интеллектуалами 
их собственной жизни в профессии.  

В СВОЕЙ повседневной деятельности человек, как пра-
вило, редко задумывается над тем, какой путь им пройден и 
как он пройден. Наверное, еще реже он соотносит свой 
профессиональный путь с направлением и характером дви-
жения той институции, в рамках которой совершается его 
профессиональная биография. Инициирование и организа-
ция рефлексии университетским интеллектуалом своего 
жизненного и профессионального пути – это вторая осо-
бенность проекта – создают условие для того, чтобы участ-
ник проекта выстраивал свое повествование о жизни в 
формате автобиографического интервью вокруг смыслово-
го стержня – «дела жизни». 

Тема рефлексивных биографий – одна из самых давних 
в направлении прикладной этики, развиваемом в НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ. Начатая в качестве рубрики в журнале «Этика 
успеха», эта тема была продолжена в специализированных 
выпусках Ведомостей НИИ ПЭ. «Успешные профессиона-
лы: вчера сегодня, завтра» (вып. 3); «Эстафета поколений: 
Индивидуальные биографии жизненного пути выпускников 
и коллективная биография вуза» (вып. 12); «Дух и правила 
игры среднего класса в образовании. Автобиографические 
интервью преподавателей и сотрудников ТюмГНГУ об это-
се среднего класса» (вып. 14). Специальная рубрика 
«Жизнь в профессии» появилась с 19-го выпуска. 

В данном проекте мы намеренно акцентируем задачу 
создания университетских «историй успеха». Но нам важ-
ны не только описания таких историй и даже самоописания. 
Необходима их рефлексия, причем рефлексия этического 
смысла таких историй. Поэтому важное место в проекте за-
нимают суждения его участников о ситуациях выбора и 
ключевых решениях на жизненном и профессиональном 
пути, об отношении к дилемме служения в профессии, о пи-
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саных и неписанных «правилах игры».  
Один из эффектов организованной проектом рефлексии 

университетскими интеллектуалами собственной биогра-
фии хорошо виден в рассуждении известного отечествен-
ного социолога Г.С.Батыгина*, многие годы сотрудничавше-
го с НИИ ПЭ ТюмГНГУ . «Казалось бы, биография – это 
описание жизненных событий в хронологической последо-
вательности. На самом деле биография излагает жизнь в 
обратной последовательности – от “результата” жизни, она 
строится таким образом, чтобы события были объединены 
единым замыслом – схемой повествования. Иными слова-
ми, биография развертывается как рефлексивное воспро-
изведение замысла жизни. Если же, как часто случается, 
жизненная задача отсутствует, либо не устанавливается, 
“герой” уже не рассматривается в качестве “автора” своей 
судьбы. Он не вкладывает в свою жизнь осмысленного 
проекта и, тем самым, не распоряжается своей судьбой, то 
есть не действует в веберовском смысле этого термина. 
Отсюда, в частности, следует, что судьбы, не посвященные 
какой-либо значимой социальной, профессиональной, эти-
ческой, эстетической цели, не обладают и полноценным 
биографическим содержанием.  

Вероятно, намного меньше судеб, созданных для опре-
деленной цели, даже если эта цель никогда не обнаружи-
вала себя в явном виде. Это судьбы тех, кто идет впереди. 
Никто из них не стремится к успеху как таковому, но само 
движение вперед составляет смысл существования. За ка-
ждым поворотом открывается новая перспектива, но дви-
жение никогда не прекращается»†. 
                                                        

* См. интервью Г.С.Батыгина, опубликованное в разделе «Авто-
биографические интервью преподавателей и сотрудников ТюмГНГУ 
об этосе среднего класса» в ж. «Ведомости». Вып.14. Тюмень: НИИ-
ПЭ, 1999. С. 8-16.  

† Батыгин Г.С. Дело жизни: биографические горизонты профес-
сионалов // Городские профессионалы: Ценности и правила игры 
среднего класса. 20 рефлексивных биографий / Под ред. В.И.Бакш-
тановского, С.М. Киричука. Тюмень, 1999. С.258.  
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УЧАСТНИКИ проекта – наши коллеги, которые самой 
своей жизнью в профессии создают «незримый колледж» 
служения в профессии. Благодаря высокому профессиона-
лизму, они состоялись в своем собственном деле и, тем 
самым, создали островки успеха в биографии университе-
та.  

Разумеется, рамки проекта обусловили участие в нем 
лишь малого числа успешных профессионалов. Однако мы 
надеемся, что это лишь первая из намеченной нами серии 
работ такого рода. Мы осознаем и известную субъектив-
ность редакторов в выборе участников проекта. 

«Участники проекта»? Характеристика условная. Не 
адекватной была бы и характеристика «респонденты». В 
книге представлены подлинные соавторы проекта, их тек-
сты – не только «материал» для внешнего анализа, но са-
модостаточный результат. 

*** 
При исходной инвариантности алгоритма интервью ре-

альный процесс интервью предполагал известную свободу 
сторон и в темах беседы, и в их последовательности, и в 
жанре оформления текста. 

*** 
Публикуемые материалы являются расшифровками 

стенограмм интервью, минимально обработанными редак-
тором и самими авторами. Заголовки текстов даны соре-
дакторами журнала. 

*** 
Соредакторы благодарят участников экспертного оп-

роса. 
*** 

НИИ прикладной этики благодарит Н.В. Бикееву, 
Н.А.Дерябину, Т.А.Жданову, В.П.Мальцеву, С.В.Одинцову – 
сотрудников отдела научно-педагогических кадров Тюм-
ГНГУ – за содействие в работе над проектом.  

*** 
Интервью провели В.И.Бакштановский и М.В.Богданова. 
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А.В. Артамонов  

«… По окончании института  
видел свой дальнейший путь определенно:  

научная работа, аспирантура, работа в вузе» 
 

Евгений Владимирович Артамонов родился 
2 января 1946 года в Германии. В 1969 году 
окончил механический факультет Тюменского 
индустриального института по специальнос-
ти «Технология машиностроения, станки и ин-
струменты». В 1969-1974 гг. – инженер, млад-
ший научный сотрудник ТИИ, служба в рядах 
Советской Армии, аспирантура.  

В 1975 – 1986 гг. – на кафедре «Станки и 
инструменты» ТИИ: ассистент, старший пре-
подаватель, защита кандидатской диссерта-
ции, доцент. В 1986 – 1999 гг. – декан машино-
строительного факультета, секретарь парт-
кома ТИИ, декан машиностроительного фа-
культета. В 1999-2002 гг. – директор Техно-
логического института ТюмГНГУ. В 2003 году 
– защита докторской диссертации (Томский 
политехнический университет). С 2004 года – 
заведующий кафедрой «Станки и инструмен-
ты». 

 
В какой семье Вы воспитывались, как семья повлияла 

на выбор Вами профессии?  
Я воспитывался в семье офицера. Мой отец не соби-

рался быть военным – закончив физмат и имея прекрасные 
данные, предполагал заниматься математикой. Война «вы-
била из колеи» – заставила стать офицером-сапером, и всю 
свою жизнь он был военнослужащим. Мама была медсест-
рой.  
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В Тюмень – на очередное место службы – отца напра-
вили в 1957 году в связи с организацией на базе пехотного 
училища Тюменского высшего военного инженерного учи-
лища. Я приехал в Тюмень в двенадцатилетнем возрасте, 
успев поучиться в пяти школах. 

Безусловно, героическое прошлое отца, в целом жизнь 
в семье офицера повлияли на мое личностное становле-
ние, выбор жизненного и профессионального пути. Отец 
учил меня никогда не искать обоснований невозможности 
решения жизненных задач, а всегда стараться решить их 
максимально эффективно. Казалось бы, такой подход бо-
лее соответствует военному времени, но он сам и в мирное 
время так решал задачи, и меня этому научил. Я полагаю, 
что это важно для любого времени и для любой профессии.  

На выбор вуза, конечно, повлиял отец, он для меня был 
авторитетом. Хотя сам всю жизнь прослужил офицером, но 
мне сказал: «Офицером ты сможешь стать всегда, имея хо-
рошее образование. Я получил диплом гражданский, а стал 
офицером. Есть возможность – получай гражданское обра-
зование». Так я стал первым сыном офицера инженерного 
училища, который пошел в гражданский вуз.  

По окончании школы планировал поступать в Уральский 
политехнический институт, но прочитал в газете «Тюменс-
кая правда» объявление о наборе в открывшийся Индуст-
риальный институт и решил поступать в него. В институте 
было открыто много хороших базовых технических специ-
альностей, выбор конкретной специальности был во многом 
случаен.  

Хотя карьера офицера смотрелась бы органично в та-
кой семье, как наша, но я ни разу не пожалел о том, что не 
стал офицером: ни когда учился в институте, ни когда после 
окончания института служил в армии солдатом в строевой 
части в пятидесяти километрах от границы с КНДР. А когда 
на наших глазах происходил развал армии, в обществе 
складывалось к ней очень негативное отношение, я имел 
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достаточно оснований убедиться в том, что мы с отцом в 
свое время сделали правильный выбор – учиться в ТИИ. 

С третьего курса я занимался научно-исследователь-
ской работой под руководством профессора Утешева. Про-
являл интерес к его дисциплине, задавал вопросы на лек-
циях, он, видимо, меня заметил, предложил заняться ис-
следовательской работой.  

Свою дипломную работу я полностью сделал по его 
проблематике, участвовал в экспериментах, которые про-
водил совместно с его аспирантом, самостоятельно делал 
выводы, и по окончании института был неплохо подготов-
лен для продолжения работы в рамках научного направле-
ния, развиваемого профессором Утешевым. 

По окончании института Николай Дмитриевич Зотов 
предлагал поступить в аспирантуру по философии, но я к 
этому времени уже определился с направлением своей 
дальнейшей деятельности и уже видел дальнейший путь 
более или менее определенно: научная работа, аспиранту-
ра, работа в вузе. 

Вы свою биографию строите или чаще всего просто 
реагируете на жизненные обстоятельства? 

Безусловно, какую-то свою самостоятельную линию по 
жизни человек ведет, и с возрастом, зрелостью эта линия 
становится тверже, увереннее. Но есть и какая-то опреде-
ленная судьба, важно правильно почувствовать, понять ее 
и сильно не сопротивляться «ветру в спину». У меня при-
мерно такое сочетание и сложилось – мои желания, воле-
вые усилия и несопротивление ветру, который «дул в спи-
ну». Можно было бы и научной работой прекратить за-
ниматься, не защитив диссертации. Хотя почти все аспи-
ранты способны развиваться и совершенствоваться, но 
примерно 50% уходили, не защитившись по разным причи-
нам – кто-то срывался психологически, кто-то финансово, с 
кем-то характерами не сошлись, это естественный процесс.  

В вузе мне пришлось поработать на разных должностях 
и тем самых испытать себя в различных сферах вузовского 
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пространства. Был начальником штаба трудовых дел при 
парткоме, три года отработал в приемной комиссии индуст-
риального института, в течение ряда лет был заместителем 
председателя областного совета по НИРС при ректоре 
В.Е. Копылове, был деканом факультета, секретарем парт-
кома, членом парткома, директором Технологического ин-
ститута. Когда меня загружали – именно это я и называю 
«ветер в спину», – я не сопротивлялся: определял задачи и 
решал их. Необходимо было защитить докторскую диссер-
тацию – защитил. И тут я должен сказать спасибо ректору, 
Н.Н. Карнаухову: он меня освободил от всех других дел. Я 
был директором Технологического института, а «директорс-
кий портфель» очень тяжелый, успешная работа над док-
торской диссертацией и директорская должность – вещи не 
сочетаемые.  

Какие наиболее важные, ключевые решения Вы прини-
мали на своем жизненном и профессиональном пути? Как 
эти решения повлияли на Ваш жизненный и профессио-
нальный путь? 

Судьбоносное решение – выбор специальности. Она 
задает ориентиры для дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Другое судьбоносное решение принимается по 
окончании вуза – чем профессионально заниматься даль-
ше: специальность дает лишь общие ориентиры, а выбор 
сферы ее применения – за самим человеком.  

По окончании Тюменского индустриального института я 
был распределен на Тюменский приборостроительный за-
вод, но мне удалось уйти с завода, и я стал работать в ин-
ституте. Это был важный жизненный шаг. Однако в аспи-
рантуру я попал не сразу. Год проработал инженером НИ-
Са. В течение этого времени сдал два кандидатских экза-
мена. Потом пришло время служить в армии, и только по-
сле армии поступил в аспирантуру. Когда демобилизовал-
ся, вернулся в ТИИ, мне уже была приготовлена целевая 
аспирантура в Томском политехническом институте. Съез-
дил в Томск, посмотрел, пообщался, пришел к выводу, что 
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там у меня не будет возможности продолжать работу в том 
научном направлении, за которое я уже зацепился, когда 
выполнял дипломную работу, работал инженером. Речь 
идет о применении лазерной техники в машиностроении. 
Тогда это было новое, современное направление, которое 
М. Утешев начал развивать в Тюмени. Вернувшись из Том-
ска, я отказался от целевой аспирантуры. И поступил в ас-
пирантуру в ТИИ к профессору В.П. Ревякину, а фактически 
работал под руководством М.Х. Утешева над диссертацией 
по теме «Разработка лазерных интерферометрических ме-
тодов измерений в машиностроении». В то время – 1972 
год – это было совершенно новое передовое направление, 
лазеры только-только начали применять в машиностроении 
и в других отраслях науки и техники.  

Пожалуй, можно выделить еще одно ключевое реше-
ние. Я проработал год секретарем парткома Индустриаль-
ного института и понял, что в сложившейся в то время в 
ТИИ ситуации «карманным» секретарем у первого руково-
дителя я становиться не буду, и поэтому решил уйти с этой 
должности. Вернулся на пост декана. 

Конечно, каждый этап профессиональной жизни был 
для меня хорошей школой. Я все время работал с людьми 
и считаю, что на каждом этапе отдавал себя полностью 
своему делу.  

Попытайтесь кратко и доступно для неспециалистов 
раскрыть предмет своей исследовательской деятельно-
сти. 

Направление, в котором мы работаем, связано с повы-
шением работоспособности всех видов металлорежущих 
инструментов для обработки различных материалов на ме-
таллорежущих станках в приложении к самым различным 
отраслям производства. Мы разработали методологию оп-
ределения режимов максимальной работоспособности ре-
жущих инструментов с учетом изменения свойств инстру-
ментальных твердых сплавов в процессе обработки метал-
лов.  
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В основу легли серьезные фундаментальные исследо-
вания, такие как лазерная интерферометрия, механические 
характеристики инструментальных твердых сплавов, мето-
ды расчета напряжений и деформации с применением чис-
ленных методов. Наш конечный продукт – высокопроизво-
дительный, современный режущий инструмент. Результаты 
нашей научно-исследовательской деятельности могут быть 
использованы как исследователями, так и производствен-
никами. Все наши новые технические решения защищены 
патентами.  

У Вас оформилось свое научное направление?  
Это сложный вопрос. Я начал работу в рамках научного 

направления, созданного и развиваемого профессором 
Утешевым. Это приложение лазерной техники в машино-
строении.  

Сегодня под моим руководством сформировалось но-
вое научное направление – повышение работоспособности 
режущих инструментов на стадии проектирования и экс-
плуатации во всем диапазоне режимов обработки материа-
лов резанием с учетом изменений механических характе-
ристик инструментальных твердых сплавов.  

Пять моих аспирантов защитили по этому направлению 
кандидатские диссертации.  

Если говорить о сегодняшнем дне кафедры «Станки и 
инструменты», то половина сотрудников кафедры – в воз-
расте до 30 лет. Молодые ребята к нам идут, хотят с нами 
работать. Думаю, что научная стезя особая – во все време-
на были, есть и, я думаю, будут люди, которым не нравится 
работать по шаблонам. Всегда есть категория людей – но-
ваторов, рационализаторов, изобретателей, – которые хо-
тят идти своим путем, самостоятельно ставить задачи и 
решать их. Из этой категории ребят мы и стараемся подби-
рать для себя контингент аспирантов, соискателей ученых 
степеней. Возможно, им передается наша увлеченность 
делом. Мы активно применяем результаты наших исследо-
ваний в учебном процессе, студенты еще во время учебы в 
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университете знакомятся с нашими запатентованными раз-
работками, конструкциями новых инструментов, это их во-
влекает в наши исследования. 

 Есть ли у Вас свод неписаных правил поведения в 
науке, в преподавании, который бы Вы хотели «передать 
по наследству» Вашим нынешним аспирантам?  

Я специально не размышлял над этим вопросом, но по-
пытаюсь сформулировать…  

Пожалуй, первое правило, основополагающее для ис-
следователя-наставника – нужно жить этим делом, быть 
постоянно погруженным в его проблематику. Если человек 
работает, допустим, с 9.00 и до 18.00, «по звонку» покидает 
рабочее место и забывает о своем деле – это не ученый. 
Увлеченность делом, трудолюбие, целеустремленность – 
необходимые составляющие успеха в научной деятельно-
сти. 

Второе: порядочность в отношениях с коллегами – не 
присваивать чужие результаты.  

Третье: полученные результаты необходимо осмыс-
лить, обосновать, не подгонять под представления сего-
дняшнего дня – в противном случае новые результаты ис-
следования можно потерять.  

Четвертое: не считать себя вундеркиндом. Наши сего-
дняшние достижения базируются на достижениях предше-
ственников. Мы двигаемся дальше, внося свой вклад в 
безмерное пространство научного знания. Нельзя обособ-
ляться, полученные результаты должны стать достоянием 
научного сообщества.  

Безусловно, для успешной научно-исследовательской 
деятельности необходимы и здоровые амбиции. Человек 
должен стремиться к тому, чтобы в каждой его работе была 
«изюминка» – новое техническое решение. Пусть это будет 
маленькое достижение, но человек должен публично зая-
вить о своих результатах, о том, что это сделал он, до него 
такого решения не знали.  
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Еще одно важное правило, о котором я постоянно на-
поминаю своим аспирантам: «голова должна бежать впе-
ред ног». «Работать головой», развивать инженерное вооб-
ражение – правило профессионализма.  

Успешный профессионал в Вашем деле, как бы Вы его 
охарактеризовали?  

Успешного профессионала можно охарактеризовать по-
разному, все зависит от того, в каких ценностных рамках мы 
размещаем это понятие. Безусловно, успешного профес-
сионала, да и вообще успешного человека, можно охарак-
теризовать известным выражением так: ему каждый день 
утром хочется идти на работу, а вечером – домой.  

 Возможно, эта характеристика больше описывает про-
сто счастливого человека? Да, но счастливым я могу на-
звать только того человека, который в том числе нашел 
свое призвание в профессиональной сфере, стал профес-
сионалом в своем деле. Мне в этом отношении повезло – 
моя профессиональная деятельность совпала с моими ув-
лечениями.  

Но чудес в достижении профессионального успеха не 
бывает. Я не сомневаюсь в том, что процентов на 70 на-
стоящий профессионал – это человек, который, уйдя из ра-
бочего кабинета, от своего дела не уходит, продолжает в 
нем жить.  

Успеху профессионала должны сопутствовать и неко-
торые внешние факторы. Если человек будет с увлечением 
заниматься своим делом, но его деятельность не будет 
иметь общественного признания, признания коллег, то его 
еще нельзя назвать в полной мере состоявшимся профес-
сионалом. Внутренняя удовлетворенность и внешнее при-
знание – это, наверное, основные позиции состоявшегося 
профессионала.  

Современность вносит некоторые коррективы в по-
строение профессиональной карьеры. Сегодня, чтобы 
стать профессионалом, тем более – профессионально за-
ниматься научной деятельностью, одной увлеченности 
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своим делом недостаточно. При выборе профессионально-
го пути в наши дни приходится решать альтернативу – или 
зарабатывать деньги, или заниматься наукой, но при этом 
влачить почти нищенское существование. Требования, ко-
торые я предъявлял к себе, когда делал кандидатскую дис-
сертацию, я не могу в полной мере предъявлять своим се-
годняшним аспирантам. Они не могут позволить себе зани-
маться только исследовательской деятельностью. Безус-
ловно, это затрудняет профессиональное становление в 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
Зачастую, к сожалению, научной деятельностью могут по-
зволить себе заниматься только те молодые люди, которым 
родители создали определенную материальную базу, на-
пример, решили жилищные вопросы, но многие, очень спо-
собные ребята все-таки уходят в производство, туда, где у 
них больше шансов решить свои материальные проблемы. 
Для науки мы их теряем.  

Чтобы сохранить университетскую научную деятель-
ность на более или менее качественном уровне, наверное, 
нам необходима специальная программа по закреплению 
молодых способных кадров в университете. Эта программа 
может быть реализована успешно только на университет-
ском уровне: ни кафедре, ни даже институту, например, 
Технологическому, такая задача не по силам. Наш универ-
ситет все больше становится самодостаточным, с хорошей 
доходной частью, и создание такого рода программы будет 
залогом его дальнейшего развития как университета. Мо-
лодой человек, избирая научную стезю в качестве основной 
профессиональной деятельности, должен иметь возмож-
ность прогнозировать свое будущее. Например, он должен 
знать, что если качественно, старательно выполнит канди-
датскую диссертацию, в срок ее защитит, то сможет рас-
считывать на должность доцента, сможет решить какой-то 
блок своих социально-экономических проблем. Может 
быть, это должен быть своего рода аванс, или инвестиции в 
науку со стороны нашего университета, которые потом бу-
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дут отработаны сполна. Например, это могло бы быть 
оформлено в виде двустороннего многолетнего договора 
между университетом и молодым сотрудником. Закрепле-
ние молодых, способных сотрудников – это очень важная 
проблема для нашего университета. Пренебрегая внима-
нием к ней, мы можем получить такую картину: мощный 
университет с великолепными корпусами, хорошими ауди-
ториями, приличным профессорским составом – и отсутст-
вие молодых кандидатов наук. Так наш университет может 
состариться в молодом возрасте.  

Считаете ли Вы себя состоявшимся человеком? 
Я считаю, что состоялся – доктор наук, профессор, за-

ведующий кафедрой, отец двух взрослых дочерей, дед 
двух внуков. У меня есть команда сподвижников, есть уче-
ники. Мне удается поддерживать на кафедре партнерские 
отношения со своими коллегами. Перед коллективом ка-
федры стоят важные задачи, в том числе и в сфере уни-
верситезации инженерного образования. На кафедре ве-
дется подготовка по пяти специальностям, среди них три 
новых специальности, открытых в нашем университете и 
закрепленных за кафедрой: «Управление качеством», 
«Стандартизация и сертификация», «Метрология и метро-
логическое обеспечение». Мы предполагаем, что выпускни-
ки по этим специальностям своей профессиональной дея-
тельностью будут способствовать вхождению России в 
ВТО. Это перспективные и актуальные направления обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности 
для меня лично и для коллектива нашей кафедры в целом. 
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Р.Г. Апресян  

«…В моем отношении к жизненным  
обстоятельствам я избирательно отзывчив» 

 
Апресян Рубен Грантович, доктор философ-

ских наук, профессор. Родился в 1953 году в Мо-
скве. Окончил среднюю специальную школу № 31. 
В 1971-1976 гг. учился на философском факуль-
тете МГУ. В 1979 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1980 по 1987 гг. – научный сот-
рудник кафедры этики МГУ. С 1987 года – с.н.с., 
с 1994 года и по настоящее время – зав. секто-
ром этики Института философии РАН. В 1993 
году защитил докторскую диссертацию. 

С 2003 года – ведущий научный сотрудник 
НИИ ПЭ ТюмГНГУ. 

 
МОЯ ПРОФЕССИЯ и жизнь в ней в определяющих сво-

их воплощениях стали прямым продолжением семейных 
традиций. Когда я определялся с выбором и учебного заве-
дения – МГУ им. Ломоносова, и факультета – философско-
го, мой отец, Г.З. Апресян, был профессором кафедры фи-
лософии Института повышения квалификации этого уни-
верситета. Правда, по юности лет я пытался вести себя са-
мостоятельно, и выбор мой не сопровождался обсуждени-
ем этого вопроса с отцом. Моему поступлению на факуль-
тет он никак мне не споспешествовал.  

Атмосфера семьи, сколько я помню, не могла не вдох-
новлять к получению знаний, к творческой работе – работе 
настойчивой, добросовестной, с полной отдачей. В моих во-
споминаниях отец – либо с раннего утра за пишущей ма-
шинкой на фоне книжных стеллажей, либо с книгой в руках 
или с конспектом лекции, или с версткой готовой к печати 
работы; уж и не сказать, скольких людей из разных мест 
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СССР он консультировал, подробно разбирая присылае-
мые тексты, которые все были на виду – пухлыми папками с 
рукописями и кирпичами диссертаций (ведь все еще дли-
лась докомпьютерная эра). Конечно, сохранились и другие 
образы, но они, в общем, периферийны. Даже будучи в поч-
тенном возрасте, он брался за новые темы и направления, 
порой начиная свои исследовательские изыскания и нара-
ботки почти с нуля. И сегодня редко бывает, чтобы при мо-
ем посещении какого-нибудь университета в России или за 
ее пределами (на просторах бывшей большой страны) ко 
мне не обращался кто-нибудь из преподавателей преклон-
ных лет с вопросом, не имею ли я отношение к Гранту За-
харовичу, профессору ИПК, автору таких-то и таких-то тру-
дов, и не высказывал свое почтение к памяти отца.  

Это лишь подтверждает мне мою фамильную идентич-
ность, не говоря о других косвенных и формальных ее ре-
ференциях, связанных с более широкой семьей Апресянов. 
В последние годы отец писал воспоминания, устраивая 
время от времени пробные чтения для близких семье лю-
дей. Воспоминания были ограничены началом 1920-х годов, 
и в какой-то мере писались под прессом самоцензуры. Но 
первые главы, посвященные моему деду, учителю и свя-
щеннику в небольшом армянском городке, а также старше-
му брату отца, были написаны вольно и безоглядно. Вооб-
ще моим подступам к профессии фамилия, атмосфера се-
мьи и ее повседневная жизнь только содействовали. Мне 
не надо было специально осваивать профессиональную 
среду и ее этос. 

Для моего личного развития большую роль сыграли и 
матушка и дядя, ее старший брат, который, не имея своей 
семьи, уделял мне массу времени. Они оба, как и другие их 
братья и сестра, приехали в Москву из Еревана в конце 
1920 – начале 1930-х годов, чтобы учиться в высших учеб-
ных заведениях. Моя мать была пианисткой; ради меня она 
оставила исполнительскую карьеру и преподавала в извес-
тном московском музыкальном училище. Но она никогда не 
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бросала игру, а выйдя довольно рано на пенсию, включи-
лась в концертную деятельность, исполняя все новые и но-
вые произведения только по памяти. Ценности образова-
ния, профессии, творческого труда не только составляли 
часть семейного духа – по разным поводам и в разных кон-
текстах они постоянно проговаривались. Они были безус-
ловными. 

Значительное влияние на мое утверждение в выборе 
профессии оказала личность учителя истории и общество-
ведения в старших классах школы. Правильнее было бы 
сказать, что это стало внешним, и как бы «беспристраст-
ным», фактором фокусировки соответствующих семейных 
впечатлений и семейного опыта.  

В сентябре 1971 года, недели через две после начала 
занятий на первом курсе, мне попалась на глаза в десятом 
номере «Нового мира» статья В.П. Эфроимсона «Родо-
словная альтруизма». В ней показывалось, что альтруизм и 
другие моральные качества человека сформировались в 
процессе эволюции и являются генетически предопреде-
ленными. Эта статья стала решающей в выборе мной спе-
циализации на философском факультете. Потом я не раз 
ее перечитывал. Статья В.П. Эфроимсона открыла мне и 
«Этику» П. Кропоткина, а спустя несколько лет стала пред-
посылкой для освоения англоязычной социобиологии – на-
учного направления, в рамках которого ученые-биологи, 
главным образом представители эволюционной генетики, 
стремились доказать эволюционную предопределенность 
основополагающих характеристик социальности. И хотя по-
зже в одной из своих работ я подверг критическому разбору 
теоретические установки социобиологии, именно статья 
Эфроимсона сыграла для меня роль указателя в этику.  

ЭПИЗОД со статьей Эфроимсона, пожалуй, типичен 
для моего отношения к жизненным обстоятельствам: я от-
зывчив, избирательно отзывчив. Года через три после ста-
тьи Эфроимсона я оказался в другом случайном «жизнен-
ном обстоятельстве», сыгравшем значительную роль для 
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моей жизни в профессии. Будучи студентом, как и многие 
другие в моем окружении, я покупал практически все выхо-
дившие книги философской классики, регулярно, не менее 
раза в неделю обходя по сложившемуся маршруту книжные 
магазины, в первую очередь букинистические, в центре Мо-
сквы. Однажды в букинистическом (в Столешниковском) 
мне попалась совсем новая книга из серии «Памятники эс-
тетической мысли»: «Френсис Хатчесон, Давид Юм, Адам 
Смит. Эстетика». Дома, бегло пролистав книгу, я поставил 
ее на полку. Недели через две, что-то читая, я отвлекся, 
взгляд случайно упал на эту книгу, по поводу которой воз-
никло предположение возможной темы для курсовой, что-то 
вроде: проблема идеала в учениях мыслителей, собранных 
в этом сборнике. (Само предположение не стоило бы упо-
минания, если бы эта тема потом не всплывала вновь и не 
воплотилась в каких-то специальных разработках.) При 
первой возможности я обратился за консультацией по это-
му поводу к А.Ф. Грязнову, тогда молодому преподавателю, 
ведущему семинарские занятия по истории зарубежной 
философии, который предложил мне лучше подумать о 
проблеме морального чувства, причем, может быть, для 
начала только у Хатчесона. На эту тему и была написана 
курсовая на четвертом курсе, потом, в несколько расши-
ренном виде – дипломная работа, развитая чуть позже в 
кандидатскую диссертацию. Об этике морального чувства 
были и мои первые статьи, а потом на эту тему вышла и 
первая книжечка.  

Было ли это реагированием или выстраиванием, трудно 
сказать. Я принял решение специализироваться по этике, 
но это решение оформилось благодаря статье Эфроимсо-
на, и не потому, что она была на тему, приближенную к эти-
ке (хотя и написанную на другой основе), а потому, что она 
была об альтруизме. Случайно попался на глаза сборник 
теоретиков морального чувства ХVIII века, они почему-то 
мне приглянулись – хотя книга стояла на полке среди мно-
гих других книг мыслителей этого же периода, более из-
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вестных и значимых, – не потому же, что эта книга была 
первой из той серии и необычной по своему дизайну? Я 
увидел в ней возможную тему, которая никак не вытекала 
ни из названия книги или серии, ни из дизайна; обратился 
за консультацией к специалисту по этому периоду истории 
философии, но все же к преподавателю другой кафедры. 
Откуда взялась во мне та, не случившаяся тогда, тема сей-
час уже не разобраться, но обусловлена она была, по-ви-
димому, не только опытом обучения. 

«ВХОДИЛ» в профессию через кафедру этики МГУ, че-
рез специализацию по этой кафедре, посредством своего 
первого и единственного научного руководителя – А.А. Гу-
сейнова. Прослушав его первую лекцию в спецкурсе по ис-
тории античной этики, тут же подошел к нему с предложе-
нием писать курсовую работу по античной этике (конечно 
же по всей сразу). Тогда, в начале третьего курса, я пере-
живал недоосвоенность античности в курсе истории фило-
софии. В каникулы, после стройотряда, пытался это вос-
полнить, спецкурс по античной этике представлялся мне 
отличной для этого возможностью. А.А. Гусейнов в ту пору, 
как я сейчас понимаю, сам был молодым преподавателем, 
ему не было и 35-ти, но он уже был доцентом, убеленным 
сединой. И уже тогда все, что он ни говорил, он говорил 
убедительно и основательно. Он выслушал меня внима-
тельно; заметил, что мой замысел подошел бы скорее для 
докторской, и предложил писать курсовую по первой главе 
«Никомаховой этики» Аристотеля, что я по-ученически бла-
гополучно исполнил.  

Через год А.А. Гусейнов легко согласился с моим наме-
рением писать курсовую работу по Хатчесону. Так сложи-
лось, что примерно в то же время с ним советовался один 
соискатель о возможности писать диссертацию по этике 
Д. Юма. Гусейнов поддержал эту тему и уточнил ее, пред-
полагая, как я потом узнал, возможную комплементарность 
наших двух исследований. Я говорю исследований, имея в 
виду, что тема природы «морального чувства» в этическом 
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сентиментализме стала для меня первым настоящим де-
лом в профессии, продолжившись не только в кандидатской 
диссертации, но и далее, причем двояко: в моих несисте-
матических историко-философских штудиях и почти систе-
матически в исследовании природы морали. Мой научный 
руководитель задал мне определенную модель этических 
исследований – с опорой на историю философии. Помимо 
историко-этических уроков, я почерпнул из его работ и уро-
ки этико-теоретические. В главном это касалось его разра-
боток золотого правила нравственности, в частности в свя-
зи с талионом, – разработок, несомненно, пионерных, о чем 
мне уже не раз приходилось говорить подробнее. Идея зо-
лотого правила в интерпретации Гусейнова предопредели-
ла содержательные рамки моего понимания морали. Ду-
маю, моя изначальная, почти импринтинговая, референт-
ность трем этическим темам: альтруизму (пусть и в эволю-
ционистской интерпретации Эфроимсона), сентиментали-
стской трактовке морали, в которой существенную роль иг-
рала концепция благожелательности-симпатии (когерент-
ная идее альтруизма), и золотому правилу задала мои тео-
ретические установки, а на будущее – и тематические при-
страстия, и образ мысли в философии. 

Пожалуй, до сих пор я отношусь к А.А. Гусейнову как 
наставнику, при разнообразии и других аспектов наших от-
ношений. По крайней мере несколько раз его по-разному 
выраженные наставления, советы, предложения станови-
лись для меня жизненно существенными. На пятом курсе я 
вдруг (хотя, как ясно из вышесказанного, не совсем вдруг) 
захотел писать дипломную работу на тему то ли нравст-
венного, то ли общественного идеала. А.А. Гусейнов вни-
мательно меня выслушал и сдержанно, в характерной для 
него манере, одобрив тему, тут же добавил, что с такой те-
мой мне надо будет обратиться с просьбой о руководстве к 
другому профессору кафедры этики. Убедившись в пра-
вильном эффекте от своего предложения, он порекомендо-
вал мне продолжить изучение этического сентиментализма. 
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Позже он привлек меня к работе над учебником «Основы 
этики» (1987) и шестым изданием «Словаря по этике» 
(1989), убедил перейти с кафедры этики МГУ им. Ломоносо-
ва (где я все больше чувствовал себя стесненно в творче-
ском отношении) в Институт философии (1987), вовлек в 
исследования и разработки в области этики ненасилия, 
предложил вместе поработать над учебником «Этика» 
(1998) и энциклопедическим словарем «Этика» (2001). 
Влияние этих проектов на мой профессиональный рост 
трудно переоценить. Эти проекты создавали органичные 
рамки («направляющие») моей профессиональной жизни. 

В период моего профессионального становления на 
меня определяющее влияние оказал О.Г. Дробницкий, к 
сожалению, только как автор – встретиться с ним мне, увы, 
не довелось. Его монографию «Понятие морали» осваивал 
в несколько заходов, долгое время она была у меня чуть ли 
не настольной книгой. Я ее читал, изучал, штудировал бу-
дучи и студентом, и аспирантом, и потом, став молодым 
преподавателем. Да и сейчас некоторые теоретические во-
просы я, пожалуй, трактую, опираясь на Дробницкого, на 
его понятие морали. О.Г. Дробницкий был и остается для 
меня образцовым теоретиком морали, предложившим та-
кой стандарт теоретической строгости и концептуальной по-
следовательности, который во многом остается недостижи-
мым. В 1970-е Дробницкий задал для меня не только опре-
деленный уровень философии морали, но и показал воз-
можность интеллектуальной свободы, идеологически неан-
гажированного философствования. Уже в наше время я 
подготовил к изданию сборник избранных трудов Дробни-
цкого, вышедший в 2002 г., попытавшись выразить этим из-
данием свое отношение к замечательному ученому.  

Восприняв многие идеи, подходы Дробницкого, призна-
вая для себя заданный им уровень теоретизирования в 
этике образцом, я вместе с тем с какого-то момента пошел 
своим путем и уже прошел по этому пути довольно далеко. 
Главное в моем отходе от Дробницкого состоит в убежден-
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ности, что невозможно выстроить понятие морали, не от-
талкиваясь от «самоочевидностей» самого нравственного 
опыта и игнорируя то содержание, которое несут в себе ре-
альные моральные представления. Я понял это на своем 
опыте. В 1986 году у меня вышла полупопулярная книга 
«Постижение добра». В ней, говоря о добре, я попытался 
представить мораль вообще. Я отталкивался, с одной сто-
роны, от теоретических результатов своего историко-фило-
софского исследования, а с другой – от многолетнего изу-
чения Дробницкого. Для того времени и моего возраста эта 
книга была успехом: большой тираж, его быстрая распро-
дажа, читательские отклики. Вскоре мне было предложено 
написать статью «Добро и зло» в «Словарь по этике» (о 
чем я уже упоминал), с легкостью взялся за это дело, пола-
гая, что на основе книги о добре мне будет легко это сде-
лать. Долго и трудно работая над статьей, постепенно 
осознал, что в своей книге, посвященной постижению доб-
ра, я, в общем, так и не сказал, что такое добро. Так полу-
чилось не потому, что я что-то упустил или мне нечего было 
сказать, – просто я находился в той парадигме этического 
мышления, которая не предполагала содержательных 
разъяснений морали. Между тем моя книга была выстроена 
именно так, будто ведется обсуждение содержания морали, 
того, что есть добро и зло. 

Через Дробницкого я осваивал Канта. А потом, спустя 
несколько лет, с опытом чтения Канта открыл для себя 
Достоевского-философа. Восприятию Достоевского как мо-
рального философа мне помогли работы Ю.Н. Давыдова, 
главным образом его книга «Этика любви и метафизика 
своеволия» (1982). В ней была реабилитирована идея люб-
ви в качестве этической идеи и показан действительный по-
тенциал той философской и нормативной программы, кото-
рую Ю.Н. Давыдов выразил необычными для того времени 
словами «этика любви», – ключевыми словами для пони-
мания как Достоевского, так и христианской этики вообще. 
С этикой любви (любви в смысле заботы, милосердия), а 
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также с этикой личного совершенства я и стал со временем 
ассоциировать основополагающее содержание морали, 
рассматривая известные другие основания (справедливо-
сти, самосохранения, солидарности и проч.) в качестве ча-
стного и производного выражения этих двух основопола-
гающих. 

Вскоре после выхода «Постижения добра» я попал в 
напряженную интеллектуальную ситуацию, в результате че-
го со мной произошла коренная умоперемена. В 1988 году, 
почти случайно, я оказался участником организационно-де-
ятельностной игры, которую проводил П.Г. Щедровицкий с 
коллегами во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», в 
Гурзуфе. Атмосфера игры, не самая благожелательная в 
отношении участников, необычные методы и формы обсу-
ждений, и в частности комментарии П.Г. Щедровицкого 
(правда, внешне нейтральные) по одному из моих выступ-
лений по проблеме человека, заставили меня задуматься о 
состоятельности разделяемых мной в то время теоретиче-
ских установок. Спустя недели две, во время обсуждения в 
Институте философии доклада о соотношении общечело-
веческого и классового в морали, во мне вдруг случилась 
смена точки зрения на природу морали, ее источник и 
смысл, и главное касалось изменения в понимании содер-
жания морали. Все мои последующие исследования прово-
дились в развитие нового видения морали, непосредствен-
ным выражением которого стала книга «Идея морали» 
(1995), вышедшая после защиты докторской диссертации.  

Сам по себе этот эпизод моей интеллектуальной био-
графии вряд ли что-либо говорит о «жизни в профессии», 
однако благодаря этому интеллектуальному приключению в 
моих знаниях произошла подвижка, ставшая поворотным 
моментом жизни в профессии. Она привела к новому пони-
манию того, что такое мораль (я говорю «подвижка», пото-
му что позже обнаружил среди своих прежних подготови-
тельных материалов ранние разрозненные заметки, содер-
жащие все те идеи, которые потом обнаружились в моем 
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новом понимании; качественно новыми стали характер их 
сцепленности и логические приоритеты в возникшей идей-
ной композиции), и вместе с тем к пониманию того, что я 
это понимаю. Я знаю достаточно людей, считающих себя 
философами, у которых нет внятного понимания филосо-
фии; я знаю некоторых, считающих себя специалистами в 
этике, у которых нет внятного понимания того, что такое мо-
раль. Эти люди могут быть яркими авторами или лектора-
ми, но я бы не назвал их профессионалами. Так же можно 
быть профессионалом в философии, профессиональным 
философским работником не будучи ярким автором или 
лектором. Последним я ничуть не хотел бы принизить зна-
чение профессионализма. В общем, дальше принижать 
значение профессионализма в нашей стране уже некуда. 
Недостаток профессионализма в нас стал национальной 
чертой и, сродни качеству дорог, это – проблема еще боль-
шая, чем обилие тех, кого обычно вспоминают, говоря о до-
рогах в России. Но я хотел бы отметить, что профессио-
нализм предполагает рефлексивность – понимание того, 
что ты знаешь и не знаешь, что умеешь и не умеешь.  

Еще одним источником профессионального развития 
было для меня общение, совместная работа и проектное 
сотрудничество с зарубежными коллегами, благодаря чему, 
помимо расширения познавательного и общекультурного 
горизонта, для меня стало возможным знакомство с другой, 
более развитой и утонченной, по сравнению с известной 
мне, культурой интеллектуального труда.  

ВОПРОС о «своей научной школе», на мой взгляд (в 
силу сказанного выше), – это другая тема в разговоре о 
профессионализме. Это вопрос качества достижений, успе-
ха, способности преобразовывать и формировать свою 
среду. Профессионализм – это характеристика способа и, 
как следствие, качества производимой работы. 

Но если вопрос поставлен, отвечу, что «своей научной 
школы» я не создал. У меня есть сотрудники, вместе с ко-
торыми работал и работаю над разными проектами, я  
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очень дорожу этим сотрудничеством. Впрочем, нередко и 
это у нас называется «научной школой». Мне кажется, есть 
несколько коллег, чьи взгляды сложились под влиянием 
моих работ и общения со мной, и некоторые из них это 
осознают. 

ПРЕДМЕТ моей исследовательской деятельности рас-
крыть просто: а) мораль, в частности природа морали, ее 
базовые императивные формы, под которыми я понимаю 
золотое правило («Поступай по отношению к другим так, 
как бы хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе»), 
заповедь любви («Возлюби ближнего своего, как самого се-
бя») и талион («Поступай по отношению к другим так, как 
они поступают по отношению к тебе»); б) история этики как 
философии морали; в) нормативная этика и ее проблемы, 
связанные с содержанием отдельных моральных норм и 
ценностей; в) прикладная этика, разные ее отрасли; в на-
стоящее время более всего – экологическая этика; г) фило-
софия любви, в частности различие классической и пост-
классической парадигм в философии (теориях) любви; д) 
проблемы насилия и ненасилия, войны и мира. 

ЕСТЬ ЛИ у меня свод неписаных правил поведения в 
профессии? Никогда об этом не задумывался. Но в ответ 
на поставленный вопрос могу сформулировать следующие 
принципы: 

* Стремиться к истине, быть честным в стремлении к 
истине; дорожить истиной, не взирая на Платонов. 

* Быть добросовестным.  
* Уважать свершения других в поиске истины; пользуясь 

чужими данными, аргументами, идеями, признавать чужое 
авторство. 

* Лелеять свои научные, творческие интересы; не по-
зволять стремлению к выгоде (материальному достатку, из-
вестности, власти) брать верх над стремлением к истине. 

* Делиться своим опытом с коллегами.  
* Быть откровенным с коллегами. 
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* Заботиться о своем научном сообществе; поддержи-
вать его участием в дискуссиях и организацией дискуссий. 

* Осваивать и развивать культуру научного и педагоги-
ческого труда, включая его техническую и формальную сто-
рону. 

* Какими бы ни были студенты, относиться к ним как к 
(потенциальным) коллегам. 

* Относиться к преподаванию как разновидности иссле-
довательской или проектной деятельности. 

* Быть со студентами честным, требовательным, спра-
ведливым. 

СЛУЖЕНИЕ профессии, если не смешивать служение с 
эффективной и результативной работой, совместимо с лю-
быми реалиями, потому что служение определяется не по 
отношению к реалиям, а по отношению к профессии. Если 
реалии неподходящи, то служение требуется вдвойне – ра-
ди сохранения профессии. Профессиональный труд может 
не вписываться в реалии и даже больше – не соответство-
вать моим частным интересам (например, связанным с 
обязанностью растить и воспитывать детей) и интересам 
тех, кто находится на моем попечении. Кто-то может из-
брать служение профессии в ущерб заботам о собственных 
детях и находящихся на попечении. 

ЕСЛИ РЕЧЬ идет об успехе, т.е. внешнем признании 
достижений современниками, то в преподавании:  

* студенты стараются не пропустить Ваши занятия и 
приводят с собой своих друзей; 

* студенты и аспиранты стремятся заполучить Вас в ка-
честве научного руководителя; 

* преподаватели других вузов ходят на Ваши занятия и 
стремятся получить у Вас консультацию; 

* Ваши коллеги заходят к Вам на занятия; 
* написанные Вами учебники и учебные пособия поль-

зуются успехом; 
* Вы знаете, чем лекция на определенную тему для 

первокурсников отличается от лекции для пятикурсников и 
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чем – для аспирантов, и знаете, как по-разному прочитать 
такие лекции. Соответственно, Вы знаете, как по-разному 
определенный курс должен читаться для студентов и аспи-
рантов; 

* Вы знаете, как определенную тему по-разному рас-
крыть в виде лекции, интерактивной лекции, проблемного 
семинара, группового ситуационного анализа. 

В науке:  
* Ваши статьи замечают, цитируют, с ними полемизи-

руют; 
* на Ваши книги появляются неорганизованные рецен-

зии; 
* незнакомые люди, услышав Вашу фамилию, улыба-

ются Вам как доброму знакомому;  
* Вас персонально приглашают на разные конферен-

ции, к тому же в качестве основного докладчика; 
* Вы не просто эрудированны и понимаете различие 

между подходами разных школ к определенной проблеме, 
но и можете в различных исследовательских целях или ра-
ди игры ума применять различные методологии к анализу 
определенной проблемы.  

СЧИТАЮ себя успешным профессионалом, но если су-
дить по вышеприведенным критериям, то едва лишь напо-
ловину. Мое имя известно не только среди специалистов в 
моей узкой области. Однако в первую очередь как соавтора 
(вместе с А.А. Гусейновым) учебника «Этика», а также од-
ноименного словаря. Коллеги могут знать какие-то из моих 
работ, но мне известно не много случаев, когда к предло-
женному мной подходу прибегают в полемике с другими 
подходами или вступают в полемику с предложенным мной 
подходом. Нередко в каких-то узких областях уровень моей 
эрудиции и моего понимания оказывается выше демонст-
рируемого коллегами, но именно в узких областях.  

Я не раз слышал, как меня называют «везунчиком» (с 
разной степенью благожелательности). Мне никогда не при-
ходилось искать заработка вне профессии; более того, 
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профессия приносит мне достаток. Мне поступает немало 
предложений участвовать в различных начинаниях и проек-
тах; предложений бывает так много, что даже от интерес-
ных (как по содержанию, так и по оплате) приходится отка-
зываться из-за недостатка времени и сил. Я сам иницииро-
вал немало коллективных проектов, участие в которых бы-
ло благотворно для моих коллег (как в содержательном, так 
и материальном планах). 

Вместе с тем я недостаточно эффективен, в плане со-
отношения времени и результатов. Публикуя немало ста-
тей в довольно широком тематическом диапазоне, я уже 
несколько лет не могу исполнить свои замыслы моногра-
фических работ, из которых одна написана (но композици-
онно не сложена) более чем наполовину, а две другие – на 
треть. В этом я вижу свою неуспешность. Но утешаюсь тем, 
что у меня есть неотложные цели, они для меня значимы 
лично, и мне всегда есть и будет чем заняться, в любую по-
году.  
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А.И. Баикина  

«…В одиночку человек не состоится»  
 

Баикина Антонина Ивановна (1939 г.р., 
г.Выкса), кандидат исторических наук (1972 г.), 
доцент (1973 г.), профессор кафедры истории и 
культурологии ТюмГНГУ (1996 г.). Окончила 
Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина. Трудовую деятель-
ность начала в 1961 году в средней школе № 1 
г. Тобольска. С 1967 года работает в Тюмен-
ском индустриальном институте (ТюмГНГУ). В 
1972 году защитила кандидатскую диссерта-
цию. С 1986 по 1992 год – завкафедрой полити-
ческой истории, истории России. 

Автор более ста пятидесяти научных пуб-
ликаций. Ведет лекционные курсы по базовой 
дисциплине «История Отечества», авторский 
элективный курс «История российского пред-
принимательства и благотворительности», 
мастер-класс «История, воспевающая па-
мять». За внедрение информационных техно-
логий награждена почетным знаком «Отличник 
высшей школы СССР». Ветеран вузовского те-
левидения. Системно работает над техноло-
гией РИТМ, разрабатывает варианты внедре-
ния гувернерской технологии через межпред-
метное структурирование. Работает в облас-
ти феминологии, генеалогии, истории предпри-
нимательства, проблем образованиеведения. 

Четверть века курирует женское движение 
в регионе, его информационное обеспечение 
(Президиум областного женсовета – 80-90-е 
гг.; Тюменское отделение «Союза женщин Рос-
сии» – 90-е гг., ТРОО «Женская инициатива» – 
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1999-2003 гг.). Инициатор Тюменских родослов-
ных чтений (2001 г.). Организатор и руководи-
тель студенческой научной лаборатории от-
крытого типа «Моя родословная». Награждена 
орденом «За заслуги перед соотечественника-
ми» (2006г.). 

 
В какой семье Вы воспитывались? Кто оказал наи-

большее влияние на Ваше профессиональное становле-
ние? Как Вы входили в профессию? 

Я родилась в обыкновенной трудовой семье. Мой папа 
– квалифицированный слесарь-водопроводчик, в дальней-
шем он немного изменил свою специализацию, но по-
прежнему оставался рабочим нашего металлургического 
завода.  

Кстати, у меня все родственники-мужчины, в том числе 
и братья – металлурги, потому что места, где я родилась – 
Баташовские. Баташовская тема достойно вписалась в рос-
сийскую историю. Баташовы – это те конкуренты Демидо-
вых, которые создали Приокский горнозаводской район. Се-
годня это город Выкса Нижегородской области, примерно 
такой, как наш Тобольск или Ишим. Малая родина мне до-
рога, я с любовью о ней рассказываю своим студентам в 
рамках курса истории российского предпринимательства.  

Моя мама родилась в 1910 году. В 1917-ом, в пору, ко-
гда ей надо было учиться, их село во Владимирской губер-
нии переходило то к красным, то к белым. Поэтому, хотя в 
семье и была привита любовь к знаниям, она окончила 
только один класс церковно-приходской школы. Я все вре-
мя отмечала удивительную лексику в семье моей мамы: ее 
сестра, особенно ее брат, мой дядюшка, удивительно гово-
рили. Оказывается, у них в роду прадеды, деды были цер-
ковными старостами. Когда я об этом узнала, стало понят-
но, откуда у моей мамы с одним классом церковно-при-
ходской школы такие данные златоуста. Она росла в среде, 
где ценили слово – мои предки были книгочеями, держате-
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лями сельской библиотеки.  
В начале 1929 года родители переехали в город Выксу, 

тем самым они подстраховали себя и от трудностей кол-
лективизации. Моя мама осталась без образования, но бы-
ла более чем образованная. Она – носитель какой-то на-
родной педагогики: удивительно талантливая в вопросах 
воспитания, безупречный авторитет для всей нашей улицы. 
Поэтому ни у моей сестры старшей, ни у меня не было ко-
лебаний, куда пойти учиться, мы точно знали, что станем 
педагогами.  

После школы я поступила на историко-филологический 
факультет Московского государственного педагогического 
института им. В.И. Ленина. Сегодня он стал по статусу го-
сударственным педагогическим университетом. Мне нра-
вится, что его переименовали в университет, потому что 
реально это был классический педагогический университет 
уже тогда, когда я была студенткой. И если говорить о том, 
кому я обязана выбором профессии, то это мой вуз. Это не 
просто «альма матер». Педагоги, которые с нами работали, 
были корифеями. Я получила предметное классическое 
представление о методике. В дальнейшем, наблюдая за 
работой вузов, за работой выпускников, приходящих на на-
ши кафедры, я часто убеждалась в том, что они даже и не 
слышали о тех методических азах, которые составляют ба-
зис педагогической, преподавательской работы. Я же вы-
шла на свою педагогическую тропинку уверенная в себе, 
изначально зная, что должен педагог делать. 

В школьные годы мне повезло с наставником, редко у 
кого бывает такой в детском возрасте. Наверное, таким бы-
ло предназначение гувернанток в аристократических семь-
ях. В моей жизни эту роль сыграла школьный библиотекарь 
Елена Алексеевна Сомова. Наша школа, семилетка, распо-
лагалась на окраине города, на территории раньше знаме-
нитого Иверского женского монастыря. У нас была неболь-
шая библиотека, но Елена Алексеевна все свое духовное 
богатство отдавала детям. Видимо, она углядела во мне, 
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второкласснице Тоне Суворкиной, девочку, в которую мож-
но вкладывать всю себя. Помню, как она с первой книжки 
сразу взяла меня в оборот. Я пришла сдавать прочитанную 
книжку, а она назначает встречу после уроков. Прихожу. 
Елена Алексеевна усаживает меня в кресло за книжными 
стеллажами и начинается беседа о прочитанном. Когда она 
поняла, что со мной можно более основательно работать, а 
не просто проводить вопросно-ответный, дежурный раз-
говор, то стала приглашать на беседы к себе домой. Мы 
жили тогда трудно, для меня чай с вареньем у Елены Алек-
сеевны был событием. Я жадно впитывала каждое ее сло-
во, она действительно дала мне навыки анализа прочитан-
ного. Это был такой мощный способ формирования мозгов, 
который, к сожалению, с раннего возраста мы не можем 
сейчас обеспечивать детям – это была именно “поштучная” 
подготовка к профессии.  

В вузе для меня наставницей стала Софья Марковна 
Баринова, методист-историк. Она уже на четвертом курсе, 
на первой же активной практике возилась с каждым студен-
том. Кому-то это не нравилось, считали, что она их изводит, 
но для меня, привыкшей работать со взрослыми людьми, 
каждое ее замечание было очень ценным.  

Мне везло с наставниками. Мама, Елена Алексеевна и 
Софья Марковна оказали колоссальное влияние на мое 
профессиональное становление. Не важно, школа это или 
вуз, но методическая база – основа профессии. 

 Жизнь, в этом смысле, у меня очень теплая, вокруг 
столько людей, которым хочется признательно поклонить-
ся. В одиночку человек не состоится, надо, чтобы была 
среда, окружение, понимание и поддержка. 

Как Ваша жизненная дорога привела Вас в индустри-
альный институт? 

Я приехала по распределению в город Тобольск, школу 
№ 1. В Тобольске проработала четыре года, а потом уехала 
в Тюмень по семейным обстоятельствам – вслед за мужем. 
Хотя в школе я сделала всего один выпуск, но это тоже мое 
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профессиональное становление, и оно мне дорого.  
Так получилось, что школа в моей жизни только одна. И 

вуз у меня только один – Индустриальный, теперь – нефте-
газовый университет. Уже тридцать седьмой год в нем ра-
ботаю: не умею прыгать с места на место, глубоко вросла 
корнями. Уже не трачу себя на мелочи: нравится, не нра-
вится, сама себя ищу, проявляю, сама себе создаю ауру. 
(Эти принципы – основательность, не вини других, копайся 
в себе, реализуй себя – во мне сформировала семья.)  

Сначала я была ассистентом на строительном факуль-
тете. Тогда был трудный набор – сложно раскачать студен-
тов. Но знание методики помогло мне.  

За все годы работы в вузе я встретила среди своих 
коллег единственного классного методиста – Лидию Ива-
новну Виноградову. У нее действительно был Божий дар, 
ей и культуры, и умений, и методических знаний – всего 
хватало. Придет другой преподаватель, даст оценку семи-
нару, хорошую, но не увидит сути, технологии. А Лидия 
Ивановна проанализирует, проструктурирует мой семинар, 
и я иду домой окрыленная.  

Когда-то Софья Марковна после первого урока на прак-
тике сказала: «Тоня, вы родились педагогом». Жизнь все 
время проверяла меня на эту оценку, и сейчас, мне дума-
ется, что Софью Марковну я бы порадовала. Всякий раз, 
выстраивая свои занятия, я спрашиваю себя: какой прием 
посоветовала бы Софья Марковна? а такой-то разворот 
она бы одобрила? Я постоянно вспоминаю ее, потому что 
очень высокая планка была у нее как у методиста. Лидия 
Ивановна Виноградова после Софьи Марковны была для 
меня находкой. Нечасто она могла посещать мои семина-
ры: нагрузки были большие, но то, как она могла разложить 
по полочкам мой семинар, как она умела разглядеть то, что 
я намеревалась сделать, помогло моему профессиональ-
ному становлению в вузе.  

Домоседские настроения, нежелание перебегать с мес-
та на место, так и сопровождают меня все эти годы: вуз – 
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это мой второй дом. Бывало у нас тут и грязно: я Авгиевы-
ми конюшнями называла аудитории, но всегда говорила: 
«Хотя и Авгиевы конюшни, но это мои стены».  

С чего начинается профессионализм преподавателя 
вуза? 

До сих пор каждый учебный год я начинаю с само-
презентации: глубоко убеждена, что вузовский педагог, 
первый раз войдя в аудиторию (если уж заведующий не 
может каждого из нас представить студентам), должен рас-
сказать о том, кто он, что у него за плечами, какие научные 
проблемы его занимают, чего он в них достиг. Я всегда го-
ворю своим студентам: «Вы должны знать, каков мой по-
тенциал, можете ли вы рассчитывать еще и на мою инди-
видуальную поддержку». Специально отмечаю: «Кто вам 
сказал, что если у вас технические специальности, значит, 
вам наш гуманитарный ресурс не нужен? Вам необходим 
весь блок социально-гуманитарных наук. Столько необыч-
ных личностей среди преподавателей-гуманитариев, вни-
кайте, успевайте от нас брать то, что можно, формируйте 
себя профессионалами». Радуюсь, когда студенты ко мне 
подходят и просят рефераты по феминистским проблемам, 
предпринимательству, генеалогии. И делая такую «затрав-
ку» на первой встрече с потоком, я не считаю это саморек-
ламой. Нет, это культура общения студента и преподавате-
ля. Я бы провозгласила это обязательной нормой для выс-
шей школы. Вошел в аудиторию – и сразу подключай ее к 
сотворчеству. 

Никогда не считала, что нас, гуманитариев, здесь, в 
техническом вузе, недооценивают. На последнем ученом 
совете гуманитарного факультета говорила о том, что мы, 
наверное, очень много причитаем, будто нас не понимают, 
не поддерживают. Надо чаще с самих себя больше спра-
шивать, самим о себе заявлять,  

В последние годы нам, гуманитариям, предоставляют 
мало командировок. Но я по себе заметила, когда больше 
стала отдавать себя делу (лаборатория «Моя родослов-
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ная», «Историко-родословное общество»), что, обращаясь 
к проректору И.М. Ковенскому с просьбой, всегда нахожу 
понимание и готовность помочь, как он говорит, «вашему 
большому делу…». И впереди – зеленая улица. 

 Как Вы находили свои исследовательские темы? Или 
они сами к Вам приходили?  

С 1986 по 1992 год я заведовала кафедрой. И так же, 
как когда-то в секторе кадров облоно, на этой должности 
чувствовала себя чужим человеком. Я – человек, который 
не любит руководить. Нормальный руководитель должен 
иметь рядом исполнителей-единомышленников, тогда всем 
хорошо работается. Я же очень много делала сама – у ме-
ня были какие-то другие представления о руководящей ра-
боте. Наверное, сказываются мои крестьянские корни: 
взялся за лопату – вскопай на полный черенок, добросове-
стно, не оглядываясь, никому не передоверяя этот клочок 
земли.  

Одно время я отошла от научной работы в связи с бо-
лезнью ребенка. Затем, когда уже вышла на новые иссле-
довательские темы, меня стало сдерживать руководство 
кафедрой. А вообще было несколько импульсов обращения 
к новым темам. При этом считаю себя счастливым челове-
ком в том плане, что у меня никогда не было научной про-
блемы, которая была бы чисто теоретической, академиче-
ской, в стороне от сегодняшнего дня, от текущей практики. 

В 1966 году я положила начало изучению женского 
движения в Тюменской области. На рубеже 80-90-х годов 
мне поступила заявка от областного отделения Комитета 
советских женщин – разработать тему «Женщины и рынок». 
Мы проводили первые курсы деловых женщин, «круглые 
столы» по проблемам женской занятости. Я моталась по 
нашей области неделями. Одиннадцать северных городов 
и поселков проехали только в 1989 году. Сколько мы опро-
сов и деловых игр провели! Сколько было встреч, живых 
выступлений! Мне всегда нравился выход на живую ауди-
торию, общение. Обратная связь позволяла сохранить ин-
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терес к людям. 
Пока нарабатывала доклады, рекомендации, консуль-

тировала женское движение по вопросам занятости, поня-
ла, какая это важная тема – предпринимательство в Рос-
сии. И она была совершенно неразработанная. Столько не-
заслуженно забытых имен, человеческих судеб, без кото-
рых не могло быть индустриальной истории Отечества! 

Женское движение всегда держало меня на гребне. Это 
и членство в правлении областного женсовета, и конфе-
ренции, и встречи. Когда создавались первые женские сою-
зы, клубы, я так или иначе была рядом, во многих состояла 
лично. Меня это грело, подхлестывало, я была востребова-
на со своей научной работой. Поэтому у меня было очень 
азартное отношение. 

Работа с единомышленниками над темой «Современ-
ные аспекты женского движения» открыла мне второе ды-
хание в науке. Сотрудничество с Кларой Григорьевной Бар-
баковой – знаковая встреча. 

В 1991 году мы издали научно-публицистическую книгу 
«Ищите женщину», в которой региональное женское движе-
ние анализировали в экономическом и социально-полити-
ческом аспекте. Книга заинтересовала западную профессу-
ру, в 1993 году она была издана в Италии на английском 
языке (в сокращенном варианте). 

Был еще один важный импульс. В 1988 году мы с му-
жем ездили по Золотому кольцу. Попали в литературный 
музей-усадьбу А. Островского под Костромой. В это время 
там была открыта первая музейная публицистическая вы-
ставка – на базе музея сценографии пьес Островского. Эта 
выставка меня пронзила. Заходишь – и видишь старые 
сельские прясла, уже разрушившийся иконостас, по-
лусгнившие наличники старого дома; слышно, как где-то 
старые часы-ходики тикают. Такое разорение! Столько фо-
тографий старух крупным планом, согбенных, со слезящи-
мися глазами, никому не нужных, одиноко сидящих у зако-
лоченных изб. Пустые, вымершие деревни, кладбища со 
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сгнившими повалившимися крестами. Полная бесхозность, 
беспредел. Люди уже вообще – нули.  

Сначала не могли понять, чего хотели достичь создате-
ли этой выставки? И вдруг, когда подняли глаза под пото-
лок (а это было здание типа мастерской для художника), то 
увидели – крупным планом фрагментами там были разме-
щены вопросы: могут ли быть села без церквей? деревни 
без людей? иконостасы без икон? могилы без имен?  

Безымянная Россия, порушенные традиции, вытоптан-
ный прежний опыт. Проехав по Золотому кольцу, я вдруг с 
болью поняла, какой мы нанесли вред самим себе, своему 
Отечеству. Ведь многие города, вошедшие в эту схему Зо-
лотого кольца, не были подвержены оккупации, немцев там 
не было, а следы разорения хуже, чем после войны. Мы 
уничтожаем материальную культуру, истребляем историче-
скую память. Когда-то же надо остановиться?  

В душе возникло состояние тревоги. Надо было избав-
ляться от всего вторичного. Первичной для меня стала за-
дача – садись и пиши, пока душа кричит. Надо было брать-
ся за «Аристократов капитала», чтобы воссоздать историю 
становления российского предпринимательства, вернуть 
Отечеству его деловую элиту и деловую славу.  

Выставка 1988 года, да и в целом поездка по Золотому 
кольцу, имели для меня и другие глубокие последствия. Я 
вышла на проблемы генеалогии. Владимирская губерния – 
это и есть сердцевина Золотого кольца, а значит, это куль-
тура маминого рода, корни традиций, предки. У меня была 
одна тетушка-долгожитель, которая, прежде, чем уйти в 
мир иной, очень много мне рассказала из наших семейных 
историй. В нашем роду где-то в XVIII веке есть выходцы из 
Швеции. И вдруг мне захотелось найти наши шведские кор-
ни. 

В 1986 году мы ездили на теплоходе по Балтийскому и 
Северному морям. В Осло посетили парк Вигеланда. Его 
скульптурные композиции в мраморе и в камне расположе-
ны под открытым небом. Это философия человеческой 
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судьбы. Представлены циклы человеческой жизни. Высокая 
стела из 120 фигур: люди подпирают один другого, кто-то 
подмят, кто-то уже выше, взрослые и маленькие, и где-то 
там наверху малышечку поднимают чьи-то руки – жизнь 
продолжается. Скульптуры отцовства, материнства, скорбь, 
счастье, любовь, обнаженные фигуры. Вигеланд решил, что 
эти состояния души и циклы жизни интернациональны, это 
всемирное, вселенское, общепонятное, доступное. Ходишь 
молча по парку и думаешь, что хочешь, что можешь.  

Это было для меня еще одним потрясением. Я поняла, 
что эти проблемы надо начинать потихонечку распахивать 
в своей душе, а потом искать и единомышленников. Тема 
действительно давно вызрела: общество созрело для осоз-
нания своей истории. Обезличенная, официальная история 
наскучила, и люди кинулись изучать реальную историю кон-
кретного человека. И это меня как историка реабилитиро-
вало в собственных глазах. Теперь я могу – это тоже про-
фессиональное становление – показать, что история наро-
да – это история твоего, моего, вашего рода, это совокуп-
ность наших биографий.  

Так в 1992 году родилась студенческая научная лабо-
ратория открытого типа «Моя родословная». Пожалуй, это 
самая дорогая для меня тема. Во-первых, потому, что это 
мой авторский вклад в вузовскую педагогическую инжене-
рию. Эксклюзивный, так сказать, опыт. Подобных лабора-
торий в вузах России пока нет. Российский «Генеалоги-
ческий вестник» занес нас в конце 2002 года на скрижали 
истории в связи с 10-летием лаборатории. Во-вторых, этот 
опыт дорог мне тем, что позволил соединить образова-
тельные, научные и воспитательные задачи в профессио-
нальной подготовке студентов. 

Лаборатория «Моя родословная» работает в открытом 
режиме, значит, не имеет фиксированного членства. Сту-
денты шутят: «Мы свободны от организационного нафтали-
на». На первом этапе аудитория наша очень массовая, она 
охвачена обзорными просветительскими консультациями 



А.И. Баикина 

 

43 

 

по основам генеалогии. Добротно составленные родослов-
ные схемы как бы являются вступительным взносом, это 
шаг на вторую ступень, истинно научную, в деятельности 
лаборатории. Открытой наша лаборатория считается и по-
тому, что она постоянно проходит общественную эксперти-
зу в СМИ. Историю формирования лаборатории, ее станов-
ления шаг за шагом я изложила в «Летописи» и посвятила 
ее 40-летию нашего университета. 

Моя профессиональная работа слилась и с граждан-
ской, и с личной, моей материнской позицией. Теперь я уже 
не воспринимаю термин «женский вопрос», считаю, что его 
и раньше не надо было употреблять, правильнее говорить 
«женское движение». Почему не сказать «семейный во-
прос»? Так мы приучили к безответственности вторую по-
ловину семьи, потому что считали, что думать о семье – это 
удел только женщины. Одним словом, термины меняются – 
одни уходят, приходят новые. Заметим, что нерешенные 
проблемы… остаются.  

В какой мере преподаватель, педагог вуза должен 
быть и наставником, воспитателем? 

У меня есть любимая строчка из Ирины Одоевской, по-
этессы, которая большую часть жизни прожила на берегах 
Сены, но не забыла и ту ее часть, что прошла на берегу 
Невы: «Я с восхищением живу!». Эта строчка стала моим 
девизом. Как-то меня спросили, какие черты я больше всего 
ценю в педагоге? Я завершила большой перечень такой 
чертой как артистизм, если он искренний, а не для показу-
хи. Если искренний артистизм плещется у тебя внутри, не 
стыдись, покажи, что для тебя это дорогая тема. Иначе 
можно усыпить даже хорошими темами, если скучно о них 
рассказывать. В свои зрелые годы я заметила, что студен-
ты нам, преподавателям, могут простить даже непрофес-
сионализм, неопытность, но не простят зашоренность, ду-
шевную скупость, неумение преподнести какой-то кусочек 
своего жизненного опыта.  

Однажды ребята в маленьких самодельных анкетах 
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благодарили меня за то, что я многое им рассказываю из 
своего жизненного опыта. Тогда, это было лет пятнадцать 
назад, я не придала этому значения, а вот сейчас понимаю: 
им, наверное, хочется посмотреть, проверить, что за чело-
век этот преподаватель. Хотя невольно возникает вопрос: 
нужна ли преподавателю эта исповедальность? Или она 
только в книжках приемлема? А не выглядишь ли ты смеш-
но, наивно, зачем себя оголять перед аудиторией, говорить 
о своих житейских ошибках, может быть, тебя только осме-
ют?  

В последние годы я все чаще и чаще понимаю, что мы – 
тоже наставники. И нам следует как можно чаще уходить от 
массовидного образования – потоки нам дают очень боль-
шие, надо все равно искать возможности «поштучной» под-
готовки. Надо искать «звездочки», студентов, на которых 
можно опереться, подобрать к ним ключик, заставить их по-
работать увлеченно – потом сразу станет заметно, как к 
ним потянутся остальные.  

Я эту наставническую роль стараюсь трепетно культи-
вировать. Мы, гуманитарии, должны не только теоретиче-
ский багаж нести, но и искать, как его приспосабливать к 
жизни. Тем более, что сейчас у нас остались «объедочные» 
курсы – всего девять лекций на всю историю Отечества. 
Поэтому я как профессионал вынуждена ставить перед со-
бой особые цели: здесь уж не до развлекательного курса и 
не до фактологии. Я ищу возможность упаковать информа-
цию, научить студентов спрессовывать не только время, но 
и мысли. Пусть это будет какая-то матрица курса, к которой 
в будущем можно будет легко приложить фактологию. Не-
которых ребят, признаюсь, это отталкивает, они считают, 
что это оскучняет историю. Я им пытаюсь объяснить: 
«Поймите, в этих отрывках из обрывков я не имею возмож-
ности рассказать вам о дворцовых переворотах эпохи Ека-
терины II, но мне хочется, чтобы вы уловили вкус истории, 
по каким законам она шла, какова специфика российской 
истории».  
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Неважно, в каком ты вузе работаешь, в гуманитарном 
университете или нефтегазовом, важно как ты себя поста-
вишь, как поставишь свой курс – я всегда была сторонни-
ком авторских курсов. Профиль вуза ничего не меняет, в 
нашем нефтегазовом такие же неиспорченные студенты, 
они готовы откликнуться на многое, только сам перед ними 
раскройся. У меня есть еще один девиз: «Легче зажечь од-
ну свечу, чем клясть темноту». Можно бесконечно ныть: а 
вот если бы я работала в другом университете… А разве 
там примут безразличие, завышенную самооценку, неуме-
ние установить контакт с аудиторией, доверительно с ней 
пообщаться – где-то взбудоражить ее, где-то нейтрализо-
вать, но вызывать к сотрудничеству. В этом секрет нашей 
деятельности. А профиль вуза никак не влияет на итоговый 
результат.  

Время вносит свои изменения в нашу жизнь, а в про-
фессионализм преподавателя вуза оно что-нибудь вно-
сит? 

Прежде мы все больше начиняли студента знаниями – к 
этому сводилась парадигма образования. Сегодня, мне ка-
жется, мы сделали правильный разворот: учим студентов 
умению добывать знания, как этими знаниями распоря-
диться, где их применить. Педагог сегодня стал технологом. 
Он должен стать технологом, если еще не стал. Многократ-
но возросла роль методики, потому что речь идет и о том, 
чтобы с умом использовать педагогические технологии. 

В этой связи не могу не коснуться вопроса о том, как в 
транспортном институте «в пожарном порядке» ввели пого-
ловную модульную систему. Это же профанация. Сначала 
надо было хотя бы попробовать на одной специальности. 
На собрании транспортного института я возражала: да что 
ж мы поступаем так – если революция, то мировая, если 
коллективизация, так сплошная, а если рейтинговая систе-
ма, то поголовно, независимо от того, нравится ли она пе-
дагогу, способен ли он ее применить. А ведь в нее надо по-
верить. РИТМ – рейтинговая интенсивная технология мо-
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дулей – как система применялась в Петербургском полите-
хе в конце XIX века, еще во времена графа Витте. А мы вы-
даем это за новинку. Я сторонница этой методики, пусть 
она слишком трудозатратна для педагога, зато удобна для 
студента. Но надо ли так поголовно, аврально, в админист-
ративном порядке внедрять ее в целом институте?  

Здесь открывается очень серьезная проблема соотно-
шения традиции и инновации. Можно выдать за новинки 
псевдоновации. Я нашла интересное выражение – иннова-
ционные патологии (болезни новизны). Псевдоновизну, за-
силие изобретательской мелочи – все это порой выдают за 
инновацию. И мне такой массовидный вариант, который 
предпочел наш транспортный институт, кажется не без-
обидным: так мы всех под одну гребенку стрижем. 

Вузовский преподаватель должен быть технологом, 
асом в методиках, в технологиях. Но он должен различать 
то, что действительно из серии инноваций, а что – просто 
болезнь новизны. 

Считаете ли Вы себя успешным человеком?  
Я понимаю успех как достижение каких-то запланиро-

ванных целей, конечно же, без «треска» об этом. Уже начи-
ная с тобольской школы, я планирую в записной книжке ка-
ждый месяц – что я должна сделать. То, что не успела сде-
лать в предыдущий месяц, переношу на следующий, но с 
особым значком, чтобы видеть, что это у меня долги перед 
самой собой. Замечаю, в последнее время у меня меньше 
таких переносов. Видимо, становлюсь более щепетильной 
в осуществлении запланированного.  

Если говорить о жизненной успешности, то в ней много 
составляющих. И здесь я уже не скажу, что все зависит 
только от тебя. Это про вуз я говорила: как себя поставишь, 
как раскроешься – так и будет. А в моем жизненном успехе 
очень значителен вклад моих домочадцев. Без них я не 
достигла бы этого. Мои близкие знают, что я фанатичка в 
работе. Но они это уже принимают, знают, что меня не ис-
править. И очень мне помогают. Кстати, и внучку я стара-



А.И. Баикина 

 

47 

 

юсь воспитывать на этих образцах взаимоподдержки, фик-
сирую ее вклад в общие дела, например, если она бабушке 
помогла. Мне хочется сохранить культуру взаимной под-
держки: мне муж очень много помогал и помогает все годы, 
это его особенность, у них в семье так поставлено. Мне не 
на что и не на кого жаловаться. Я осуществила многие из 
моих профессиональных задумок. У меня есть круг едино-
мышленников. Я с восхищением живу! 
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К.Г. Барбакова  

«…Мое жизненное кредо:  
если что-то делаешь – делай хорошо,  

или вообще не делай»  
 

Барбакова Клара Григорьевна родилась в 
г.Клинцы Брянской области. В 1957 году окон-
чила исторический факультет Казанского госу-
дарственного университета. С 1957 по 1965 
год – учитель первого класса, воспитатель 
группы продленного дня, учитель истории и об-
ществоведения, старшая пионервожатая 
средней школы № 112 г. Казани. С 1965 по 1986 
год – ассистент, старший преподаватель, до-
цент, профессор кафедры философии Тюмен-
ского индустриального института. С 1986 по 
1993 год – заведующая кафедрой экономики 
труда и социологии Тюменского госуниверси-
тета. С 1993 по 2005 год – ректор Тюменского 
международного колледжа (с 1998 года – рек-
тор государственного высшего профессио-
нального образовательного учреждения Тюмен-
ской области «Тюменский международный ин-
ститут экономики и права», с 2003 года – «Тю-
менского государственного института миро-
вой экономики, управления и права»). С 2003 го-
да – директор НИИ исследования общества 
ТюмГНГУ. 

 
В какой семье Вы воспитывались?  
Я родилась в семье сапожника. Папа работал закрой-

щиком на обувной фабрике в г. Клинцы Брянской области, 
мама – в швейной мастерской. В начале войны папину 
фабрику эвакуировали в г. Казань. Мы почти последними 
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уезжали из Клинцов, около месяца ехали в открытых эше-
лонах через Харьков в Сталинград. Был август, в Сталин-
граде тепло, красиво, спокойно; многие из ехавших с нами 
остались там. Во время обороны Сталинграда часть из них 
погибла. Нас спасла папина обязательность. Он считал, что 
не имеет права оставаться в Сталинграде, если его фабри-
ка эвакуировалась в Казань. В Казань мы приехали на по-
лузакрытой барже. Мама умерла в 1945 году. 

Как Ваша семья повлияла на выбор профессии?  
Скорее моя семья повлияла не на выбор профессии, а 

на получение высшего образования.  
Мама происходила из интеллигентной для того времени 

семьи: ее мама, моя бабушка, преподавала русский язык в 
еврейской школе. Дедушка по папиной линии был провизор 
– для того времени тоже относился к интеллигенции. Тяга к 
образованию была и у мамы и у папы, но жизнь сложилась 
так, что они не смогли его получить. Может быть потому 
мои родители хотели, чтобы их дети получили не только 
среднее образование, но и высшее. И все мы, выросшие в 
очень бедной рабочей семье, получили такое образование. 
Моя старшая сестра, по окончании школы в Клинцах, уеха-
ла в Харьков и поступила на лечебный факультет Харьков-
ского медицинского института. Вторая сестра (мы уже жили 
в Казани), поступила сначала в юридическую школу (техни-
кум), а затем – на юридический факультет Казанского уни-
верситета.  

На моем пути к высшему образованию был любопыт-
ный эпизод. В Казани при фабрике кинофотопленки рабо-
тал техникум, в нем платили хорошую стипендию, кормили 
обедом. И так как мы жили очень бедно, папа сказал, что, 
наверное, по окончании седьмого класса мне лучше пойти в 
техникум. И когда в школе нас спрашивали, куда мы пойдем 
учиться, я сказала, что пойду в техникум. Но мой классный 
руководитель, учитель физики (к сожалению, не помню его 
имени), пришел к нам домой и сказал папе, что я способный 
ребенок и мне надо учиться в институте, а не в техникуме. 
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 Для моего папы слова учителя были значимы, и он 
решил, что я буду продолжать учиться в школе. Я окончила 
школу с серебряной медалью и поступила на исторический 
факультет Казанского университета.  

По окончании университета (у нас на факультете были 
великолепные профессора, известные преподаватели; я 
любила историю, нравилась философия) я осталась в Ка-
зани, поскольку моего мужа-химика направили работать на 
завод. В школах мест не было, и с 1959 по 1961 год я рабо-
тала в совнархозе и только затем – в школе. Очень хотела 
заниматься научными исследованиями. Моя дипломная ра-
бота были на стыке философии и истории (особенно я лю-
била античное время – период становления философии и 
вообще наукознания). Работая в школе, поступала в аспи-
рантуру Казанского университета. На вступительных экза-
менах получила пятерку и две четверки, но меня не приня-
ли. Моя преподавательница по иностранному языку в уни-
верситете, Эмилия Адальбертовна Бауши, сказала: «Я хо-
дила узнавать, почему Вас не приняли, и мне сказали, что 
если бы Вы были татарка или хотя бы русская, тогда бы 
приняли».  

Вы свою биографию строите или просто реагируете 
на жизненные обстоятельства?  

Скорее строю. Например, хотела в аспирантуру – и 
предприняла попытку. Поставила перед собой задачу пойти 
работать в вуз – и пошла. Когда муж окончил аспирантуру 
Казанского химико-технологического института, защитил 
диссертацию (у меня было убеждение, что в аспирантуру 
сначала должен идти он, а потом я) – и поехал решать во-
прос о работе в Тюмень, я сказала: «Спроси про меня, я 
тоже хочу работать в институте».  

Муж позвонил из Тюмени, сказал, что ему предложили 
заведование кафедрой и трехкомнатную квартиру (в Казани 
у нас была однокомнатная квартира, которой мы были 
очень рады, у нас уже был сын, Олег), а на кафедре обще-
ственных наук есть вакансии и меня могут взять на работу. 
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Я была потрясена рассказами мужа о том, что в Тюмени 
продают апельсины по рубль двадцать за килограмм; чер-
ная икра в бочках по три рубля за килограмм (в Казани мы 
получали в месяц на человека двести граммов масла, пол-
килограмма крупы и столько же колбасы или мяса). Я со-
гласилась на переезд в Тюмень. Вскоре мы получили пись-
мо за подписью А.Н. Косухина, что прошли по конкурсу и 
приняты в ТИИ. Это нас настолько поразило, что мы тут же 
собрали вещи и поехали в Тюмень.  

Я начала работать на кафедре философии, которой за-
ведовала Ядвига Альфонсовна Величко, единственный 
среди нас профессиональный философ. Для нас профес-
сия преподавателя философии была новой, мы были 
одержимы своей работой. Ходили (в то время без пропус-
ков) в библиотеку обкома, вместе там занимались, готови-
лись к лекциям.  

Я считала, что имеющегося у меня образования и ста-
туса недостаточно, чтобы работать в институте; попросила 
ректора, А.Н. Косухина, помочь получить целевое место в 
аспирантуру. Место было выделено, и в 1967 году я поеха-
ла в Москву поступать в аспирантуру.  

Всегда добрым словом вспоминаю нашего первого рек-
тора, Анатолия Николаевича Косухина. Перед отъездом в 
аспирантуру он предложил нам сменить квартиру – побли-
же к институту; ректор же дал мужу возможность почаще 
приезжать в командировки в Москву.  

В школе и университете я учила немецкий язык и по-
этому выбрала тему диссертации «Западно-германское 
неокантиантство». Ни одной работы классиков этого на-
правления – Вебера, Мангейма, Дильтея и др. – на русский 
язык не было переведено. Первый день работы в «спец-
хране» с литературой на немецком языке был шоковый: 
даже со словарем я с трудом перевела всего две странич-
ки. Решила по-настоящему освоить язык и через три меся-
ца легко читала тексты на немецком языке. Кстати, ознако-
мившись с первоисточниками, было любопытно обнаружить 
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в работах некоторых наших известных ученых большие 
фрагменты, «заимствованные» из работ иностранных ис-
следователей.  

Какие наиболее важные, ключевые решения Вы прини-
мали на своем жизненном и профессиональном пути? 

Пожалуй, решение о создании в Тюмени международ-
ного колледжа, который затем вырос в Тюменский государ-
ственный институт мировой экономики, управления и права. 
Если на начальном этапе в колледже училось всего 30 че-
ловек, то в институте в настоящее время – 2300 студентов, 
из них на очном отделении учатся 800. Я считаю, что реше-
ние о создании колледжа – это поворотный этап в моей 
жизни. Можно сказать – дело жизни.  

Я была успешным преподавателем, мне до сих пор 
нравится такая работа. Она никогда не была мне в тягость, 
на работу шла, как на праздник. Но я всегда была в режиме 
подчинения: другим людям, правилам, которые устанавли-
вались «сверху» (и министерством, и людьми, руководив-
шими вузом). И не всегда для меня был приемлемым их 
стиль руководства. 

Как-то, участвуя в советско-канадском семинаре, я 
впервые узнала о системе международного бакалавриата. 
Задача системы весьма заманчива – дать ученикам такие 
знания и интеллектуальные навыки, которые проложат им 
путь в любой престижный вуз мира. Оказалось, что это 
давно сложившаяся мировая практика, охватывающая 
страны Европы, Азии, Америки. В иных странах система 
международного бакалавриата накладывается на старшие 
(10-11-е) классы школы, но чаще всего это промежуточная 
2-годичная ступень между школой и университетом. 

Я заинтересовалась такой практикой, а на очередном 
заседании постоянно действующего советско-канадского 
семинара социологов, в 1990 году, познакомилась с извест-
ным профессором Триестского университета Анной-Марией 
Буало. Кроме того она была заместителем директора кол-
леджа в итальянском городе Винченца, который входил в 
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систему международного бакалавриата. По этой системе 
велась подготовка выпускников гимназий и школ к поступ-
лению в лучшие англоязычные вузы мира. Попросила ее 
помочь мне поближе познакомиться с этим опытом (в Со-
ветском Союзе такой системы еще не было). Мне и моему 
сокурснику по аспирантуре и соавтору Валерию Андреевичу 
Мансурову, также заинтересовавшемуся таким опытом, 
предоставили возможность побывать на занятиях в кол-
леджах Польши и Венгрии. Мы знакомились с новой мето-
дикой за школьной партой, а занятия с нами вели корифеи 
бакалавриата. 

 Самый главный вывод, сделанный мною, – любая ин-
формация по любому предмету дается здесь как средство 
развития личности. Иными словами, методика нацелена на 
то, чтобы возбудить поисковую активность ученика, развить 
его аналитическое мышление. 

И у меня возникла идея создать колледж международ-
ной системы бакалавриата в Тюмени – для подготовки на-
ших выпускников к поступлению в англоязычные вузы. Мир 
един. Надо уметь учиться всюду, а не только в России. И 
мне не давала покоя мысль: российские ребята достойны 
иметь выход в мировое сообщество! Само собой разумеет-
ся, что обучать придется на двух языках: родном – русском 
и английском.  

Я обратилась к главе области, Ю.К. Шафранику. Рас-
сказала о системе международного бакалавриата, об от-
крывающейся благодаря этому возможности выпускникам 
тюменских школ обучаться в зарубежных вузах. Он под-
держал мое предложение. Ямал, Ханты-Мансийский округ, 
Юг Тюменской области сложили свои ресурсы и объявили о 
наборе в колледж. В конце первого учебного года я пришла 
к выводу о необходимости включить наш колледж в систе-
му российского высшего образования (в те годы колледжи 
считались структурами высшего образования России). 

Через год в Тюмень приехал представитель министер-
ства. Я ему рассказала о нашем колледже, о том, что будем 
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обучать студентов на двух языках, выдавать два диплома: 
профессиональный и переводчика в сфере профессио-
нальных коммуникаций. Ему идея и опыт понравились. Наш 
колледж создавался как негосударственное образователь-
ное учреждение. Соучредителями стали Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет и Уральская юри-
дическая академия. Наши студенты получили возможность 
параллельно учиться в этих вузах. В то же время мы за-
ключили договоры с английскими университетами – в Глаз-
го, в Эдинбурге, с двумя университетами в США, с Хью-
стонским университетом в Канаде, затем – с университета-
ми Франции и Австралии.  

Может быть, это прозвучит и нескромно, но, на мой 
взгляд, Тюменский государственный институт мировой эко-
номики, управления и права в тот период стал моделью ву-
за будущего. В том числе и потому, что здесь очень емко 
использовалось время студента: за пять лет давались зна-
ния (и соответствующие дипломы), на получение которых в 
обычном вузе нашей образовательной системы требова-
лось десять лет. За 4 года – знания по экономике и юрис-
пруденции (диплом бакалавра), еще год – диплом специа-
листа, и знание английского языка на уровне профессио-
нального переводчика (диплом переводчика в сфере эко-
номики и юриспруденции). Наш главный методический 
принцип – учить студента самостоятельно искать информа-
цию, творчески мыслить и созидать. 

Кстати, ректор ТГУ, Куцев Г.Ф. очень хотел (сначала 
просил, а потом требовал), чтобы я отдала колледж в его 
университет. Я отказалась: «Если я отдам колледж вашему 
университету, то права будут у вас, а обязанности – у меня, 
а я уже в таком статусе и возрасте, что хочу иметь и права, 
и обязанности, тогда я смогу делать то, что считаю необхо-
димым».  

В чьей научной школе Вы формировались? Какие лич-
ности оказали наибольшее влияние на Ваше становление 
в науке?  
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Я формировалась в научной школе философского фа-
культета МГУ. У меня было два научных руководителя. Ос-
новной – доктор философских наук Елена Владимировна 
Боголюбова. Но через год на факультете была создана ка-
федра конкретных социальных исследований во главе с 
Галиной Михайловной Андреевой, доктором философских 
наук, удивительной женщиной, прекрасный человеком (она 
для меня является идеалом). Она приняла на кафедру пять 
аспирантов: Добренькова, Мансурова, Ципко, Петровскую и 
меня. На кафедре была удивительная атмосфера научного 
поиска, интеллигентности. 

Спорная ситуация: можно ли спрашивать своего со-
беседника о том, создал ли он свою научную школу, на-
правление, или об этом должны говорить только его по-
следователи?  

Вопрос деликатный, но я считаю, что дело не в скром-
ности и не в том, что кто-то хочет себя возвысить. Человек 
в том случае может сказать, что им что-то создано, если он 
берет на себя ответственность за какое-то дело и делает 
его результативно. Когда в ТГУ была создана кафедра 
«Экономика и социология труда», то все сотрудники, за ис-
ключением меня, не имели ученой степени. И я, конечно, 
начала готовить своих коллег к научной деятельности. Ус-
пешно защитили диссертации не только мои коллеги – чле-
ны кафедры – Светлана Толмачева, Марина Белоножко, 
Лена Васильева, но и представители других институций го-
рода, например, В. Юдашкин.  

Каким направлением Вы бы назвали предлагаемую им 
тематику? 

Я всегда стараюсь найти возможность включить инте-
ресы потенциальных соискателей и аспирантов в их науч-
ную деятельность: если тема навязана, положительного 
результата не будет. 

Сама я занималась экономической социологией, социо-
логией социальной структуры, культуры, управления… При 
этом меня всегда интересовал и интересует субъект дея-



К.Г. Барбакова 56 

тельности, а основная проблематика моих научных иссле-
дований была связана с таким субъектом деятельности, как 
интеллигенция. Традиционно ключевым признаком принад-
лежности к интеллигенции считают профессиональную дея-
тельность. Я же задумалась над миссией интеллигенции, 
нравственными аспектами ее деятельности, значимыми 
для общества в целом.  

Возможно, это прозвучит несколько нескромно, но я мо-
гу сказать, что становление профессиональной социологии 
в Тюмени во многом связано с моей деятельностью.  

Есть ли у Вас некий свод неписаных правил научной 
работы, которые Вы бы хотели передать по эстафете 
аспирантам, соискателям? 

Одно из таких правил, имеющее нравственную нагрузку, 
связано с технологией работы научного руководителя с ас-
пирантами – обязательное введение аспирантов в сферу 
научной деятельности. Я не могу бросать их в науку как 
людей, не умеющих плавать, бросают в воду. Работа науч-
ного руководителя с аспирантом в моем случае начинается 
с продолжительной беседы о том, какая сфера ему ближе, 
чем занимается, что знает. После этого я формулирую те-
му, иногда предлагаю одну, и она сразу нравится, иногда – 
три, четыре и, обязательно, примерный план диссертации. 
Иначе аспирант, блуждая по огромному количеству литера-
туры, может формулировать свою тему целый год, а то и 
два. 

Другое правило связано с недопустимостью плагиата, 
который я рассматриваю как разновидность воровства. По-
этому я часто говорю своим соискателям, что лучше глу-
пость, но своя, чем чужие идеи, выдаваемые за свои. В 
процессе работы над диссертацией у аспиранта есть союз-
ники, на работы которых он опирается, и есть оппоненты, с 
которыми он дискутирует. Но отсутствие ссылок в такой си-
туации – это нарушение нравственных принципов научной 
деятельности. 

Конечно, должны быть точность и дисциплинирован-
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ность в отношениях аспиранта и научного руководителя.  
По меньшей мере, последние десять лет едва ли не 

основное место в Вашей жизни (даже по сравнению с рек-
торством в международном институте) стал занимать 
диссертационный совет. Вы вполне могли бы сказать, 
что жили своим институтом. Почти с таким же основа-
нием, что живете Советом. Какое место занимает в 
Вашей жизни Совет – если это не только одно из научных 
поручений, которых у Вас и так много? 

Диссертационный совет занимает очень большое место 
в моей деятельности. Во-первых, это связано с моим жиз-
ненным кредо: если что-то делаешь – делай хорошо или 
вообще не делай. Если берешь на себя ответственность – 
делай все так, чтобы нести эту ответственность. Во-вторых, 
если председателю совета безразлично качество работы 
соискателя, то в Совет пойдут рекламации. Часто это ло-
мает судьбу человека и ложится черным пятном на весь 
Совет. В-третьих, как можно вести какую-то (любую) дея-
тельность и не болеть душой за нее? Наконец, работа над 
диссертацией – это всегда совместный труд руководителя, 
соискателя и председателя совета.  

Как бы Вы охарактеризовали успешного профессиона-
ла в Вашем деле? Считаете ли Вы себя успешным про-
фессионалом? 

Профессионала отличает, прежде всего, интерес к тому 
делу, к тому виду деятельности, которыми он занимается. 
Вероятно, следует отличать интерес к профессии, который 
может формироваться до начала деятельности, и профес-
сиональный интерес, непосредственно возникающий и раз-
вивающийся в процессе самой деятельности. Это точно так 
же, например, как интерес к полету у людей возник давно, 
но подлинная любовь к нему появляется только во время 
полета. 

Профессиональный интерес непосредственно связан с 
глубоким чувством ответственности за результаты своей 
деятельности, что и является важнейшим критерием про-
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фессионализма. Кстати, в средние века, характеризуя пре-
красные творения, говорили, что они – произведения мас-
тера, и не нужно было прибавлять «успешного мастера». 
Само понятие включало положительную и высокую оценку 
деятельности. 

По-моему, современным аналогом мастерства является 
профессионализм, а синонимом мастера – профессионал. 
Безусловно, знания, эрудиция, кругозор – неотъемлемые 
черты профессионализма, но совсем не обязательно вклю-
чать в число профессионалов только людей, имеющих ди-
плом и специальную профессиональную подготовку. Ино-
гда человек без специального диплома занимается опре-
деленным видом деятельности и, рассматривая эту дея-
тельность как личностную ценность, самообразовывается и 
постепенно становится настоящим профессионалом. Ко-
нечно, для этого процесса важным является и предыдущая 
направленность, и среда, но главное – стремление самого 
субъекта к этому виду деятельности. «Дорогу осилит иду-
щий», – гласит народная мудрость, но нужно и желание ид-
ти по этой дороге, и умение видеть перспективу. 

Я считаю себя счастливым человеком, и прежде всего 
потому, что очень люблю свою работу. Ни одного дня не 
было у меня, чтобы я пожелала изменить свою профессию. 
Придя более 40 лет тому назад в ТИИ на кафедру филосо-
фии и войдя первый раз в аудиторию читать лекцию сту-
дентам химического факультета, я почувствовала себя сча-
стливым человеком именно благодаря тому наслаждению, 
которое испытала в общении со студентами. Это чувство не 
покидает меня до сих пор. 

Вообще педагогическая профессия в этом отношении, 
наверное, самая благодатная, ибо в нашей работе всегда 
существует обратная связь, которая дает почувствовать 
непосредственные, моментальные результаты твоей дея-
тельности. Да, конечно, сея разумное, доброе, вечное, пе-
дагог знает, что не всегда произрастают желаемые всходы 
и что судить о результатах можно будет только через мно-
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гие дни, месяцы, годы. Но у педагога есть и другой резуль-
тат – блеск в глазах студентов, светлые лица и интерес к 
предмету, которые ощущаются ежедневно. Если все это 
есть, то педагог – профессионал, если нет, то лучше уйти с 
работы и искать себя в другом.  

Как описать успех профессионала? Любой профессио-
нал стремится к деловому успеху. Например, что такое де-
ловой успех педагога? Это те непосредственные результа-
ты, которые ощущает педагог повседневно на своей рабо-
те. Да, конечно, есть и другие формулы успеха – степени, 
звания, которые получает педагог; продвижение по долж-
ностной лестнице, статус, зарплата. Но это все сопутст-
вующее, а не главное для профессионала-педагога. 

Когда мне задают вопрос, считаю ли я себя успешным 
профессионалом, могу ответить, что стремлюсь быть про-
фессионалом, но до той идеальной модели, как я ее пони-
маю, мне все еще далеко. Очень бы хотелось пожить по-
дольше, чтобы приблизиться к этому идеалу. А если гово-
рить о профессиональной карьере, то, я думаю, она у меня 
сложилась. Были ли сложности? Конечно, были, но я живу 
по принципу: «Сила действия равна силе противодейст-
вия». Надежда, вера и любовь сопровождают человека, по 
крайней мере должны сопровождать в его стремлении са-
моутвердиться, состояться в жизни, а успех – полный ре-
зультат его деятельности – и есть критерий этого самоут-
верждения.  

Если говорить о моих правилах достижения успеха, то, 
наверное, можно выразить их одним принципом: успеха я 
добьюсь сама, лишь бы мне не мешали. Другое дело, что в 
этот принцип можно вложить разное содержание. Это зави-
сит от того, что, во-первых, понимается под успехом (на-
пример, совершенная благодаря высокому профессиона-
лизму деловая карьера), во-вторых, что понимается под 
принципом «добьюсь сама». Можно рассматривать этот 
принцип так: человек идет к успеху «по трупам» других. Для 
настоящего профессионала, на мой взгляд, этот подход не 
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приемлем, ибо высокая ответственность за свое дело, при-
сущая профессионалу, обязательно включает нравствен-
ную зрелость личности. 

При этом можно вспомнить еще один известный афо-
ризм: «если я не за себя, то кто же за меня? Но если я 
только за себя, то зачем я?». Вероятно, в этом афоризме и 
заключены те правила игры достижения успеха, которых, на 
мой взгляд, должны придерживаться профессионалы.  
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Г.С. Гардобей  

«…Если у человека есть внешнее признание  
его достижений, но он не испытывает  

удовольствия от работы, – это еще не успех» 
 

Гардобей Галина Сергеевна родилась в 1944 
году, в п.Поворино Воронежской области. Окон-
чила среднюю школу № 25 г.Тюмени. Высшее 
образование получила в Тюменском государст-
венном педагогическом институте на факуль-
тете иностранных языков. Трудовую деятель-
ность начала в 1965 году в школе № 14 г.Тю-
мени. С 1969 по 1986 год – ассистент, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 
ТИИ. В 1986-1990 гг. работала начальником 
протокольного отдела и переводчиком в дирек-
ции строящихся промышленных предприятий 
главка Запсибжилстрой. С 1991 года по на-
стоящее время – старший преподаватель ла-
боратории интенсивных методов обучения 
иностранному языку Тюменского нефтегазово-
го университета.  

На вопрос: «Как дела?» близким и друзьям 
при личной встрече отвечает так, как оно 
есть на самом деле. А если друзья где-то дале-
ко: «Спасибо, хорошо». Полагает, что в самом 
этом вопросе, его интонации задается опреде-
ленный настрой на ответ.  

 
В какой семье Вы воспитывались, кто и что повлияли 

на выбор Вами профессии? 
Я родилась в поселке городского типа Поворино Воро-

нежской области. Во время войны мой папа, Сергей Серге-
евич Нелепин, отвечал за нормальную, бесперебойную ра-
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боту элеватора. Затем мы переехали в город Острогоржск 
Воронежской области, потом на Украину – в город Валуйки, 
там папа тоже строил элеватор. А в 1954 году – я к этому 
времени окончила третий класс – папу по партийному пору-
чению направили в Тюмень. Когда мы собирались в Тю-
мень, родители очень боялись. Сибирь в их представлении 
была чем-то ужасным, как папа говорил: «Я боялся, что 
здесь и солнце не там всходит и не там заходит». В Тюмени 
папа работал начальником СМУ, которое занималось про-
мышленным и жилым строительством. Кстати «Вечный 
огонь» монтировала его организация. Вообще он был такой 
руководитель, что за ним сюда, в Тюмень, по собственной 
инициативе приехали триста рабочих. Мама, Нина Ефи-
мовна, окончила Ленинградский торговый техникум, но по 
своей специальности работала недолго, в основном зани-
малась домашним хозяйством.  

Если говорить о моих намерениях в отношении профес-
сии, то я мечтала стать инженером-строителем – как папа. 
Поэтому после окончания школы поехала поступать в УПИ, 
но не добрала один балл. Возвратилась в Тюмень, решила 
поработать, а на следующий год снова поступать в УПИ.  

Тем временем моя подруга поступила на английское 
отделение в Тюменский педагогический институт и угово-
рила меня поступать (в тот год было что-то типа дополни-
тельного набора). Поскольку у меня были сданы все экза-
мены, мне предложили математический факультет, но я со-
гласилась только на факультет иностранных языков. После 
сдачи заново всех экзаменов меня приняли в институт 
вольнослушателем. Сдала первую сессию на отлично и 
была зачислена в студенты.  

Но я твердо решила, что по истечении года оставлю 
пединститут и снова поеду поступать в УПИ. На занятиях 
сидела с учебниками физики, математики – повторяла, го-
товилась к поступлению. Как-то мой преподаватель, кура-
тор, Александр Кербс пригласил меня к ректору. Ректор 
сказал: «Сдавай сессию, а потом я отдам тебе документы и 
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ты поедешь поступать в свой УПИ. Если не поступишь, вер-
нешься на второй курс, не потеряешь год, а если посту-
пишь, то иностранный язык и история партии лишними тебе 
не будут». Летнюю сессию я сдала на отлично и стала раз-
мышлять: опять ехать, опять сдавать экзамены… И оста-
лась в Тюмени. Между собой мы тогда говорили: чем в 
«пед» (пединститут) или в «мед» (мединститут), лучше в 
«зам» (замуж) – педагогический институт в то время был, 
пожалуй, самым непрестижным вузом.  

Какие ключевые решения Вам приходилось принимать 
в жизни? 

Сразу после окончания пединститута меня направили 
работать в школу № 14 г.Тюмени. И, возможно, одним из 
ключевых было мое решение перейти из школы на работу в 
Тюменский индустриальный институт. Одногруппник, с ко-
торым мы работали в студенческие времена на нашем ин-
ститутском радио «Фройндшафтсвелле», начал препода-
вать иностранный язык в ТИИ на вечернем отделении и 
пригласил меня. 

У меня не было сомнений в том, стоит переходить ра-
ботать в вуз или не стоит. Преподавание в вузе я воспри-
нимала как более высокую ступень в сравнении со школой. 
Во-первых, студенты более взрослые люди; во-вторых, в 
вузе я видела больше возможностей для профессиональ-
ного совершенствования – это более свободная институ-
ция, чем школа. Мое решение перейти работать в вуз не 
было сопряжено с каким-либо риском – я оставалась в 
профессии, в той же самой образовательной сфере, но оно 
имело важные последствия для моего профессионального 
развития и как преподавателя, и как переводчика. 

С 1967 по 1969 год я работала в школе № 14 и почасо-
виком в индустриальном институте, на вечернем отделе-
нии. А в 1969 году перешла на полную ставку – сначала ас-
систентом, потом старшим преподавателем.  

Не знаю, как сейчас, но в то время стать старшим пре-
подавателем в институте было не просто. Помимо работы 
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со студентами в учебной аудитории, мне пришлось вести 
уроки немецкого языка на всю Тюменскую область по учеб-
ному телевидению (в институте было свое телевидение). 
По характеру общительную, меня не обошла стороной и 
общественная – профсоюзная – работа. Потом мне пред-
ложили быть заместителем декана геолого-разведочного 
факультета по учебной работе. Деканом этого факультета 
был Петр Кузьмич Куликов – потрясающий человек: он 
знал, чем студенты «дышат», что они делают, мне кажется, 
он был для них как отец.  

Маргарита Евсеевна Копылова, заведующая кафедрой, 
хотела нас, молодых преподавателей, продвинуть по науч-
ной стезе. И мы готовились для поступления в аспирантуру 
(в ленинградскую «Лабораторию слова»), выступали на 
конференциях, я, например, подготовила словарь по гидро-
геологии. Но нам – «периферийным» – мест в аспирантуру 
не дали. Попыток заняться наукой я больше не предприни-
мала. Наверное, это связано с тем, что формальный статус 
для меня не так важен. Я не достаточно честолюбива.  

Для тех, кто хочет в жизни чего-то добиться, нужно быть 
честолюбивым, сориентированным на карьеру. В принципе 
мы все в большей или меньшей степени честолюбивы. Ес-
ли бы, в свое время, кто-то сыграл на моем честолюбии, 
может быть, это и дало свои положительные результаты. 
Когда я окончила вуз, мне предлагали аспирантуру, но я от-
казалась – наверное, не была уверена в своих знаниях, 
способностях. И эта неуверенность мне мешала. В то вре-
мя нужно было, чтобы кто-то меня подтолкнул. Есть люди, 
которые ставят цель и стремятся к ней, все делают для ее 
реализации, то есть выкладываются – и это уже хорошо.  

Не преследуя карьерной цели (стать старшим препода-
вателем), я просто добросовестно работала, старалась со-
вершенствоваться, проявляла интерес ко всему новому в 
моей дисциплине. Возможно, я была так воспитана – меня 
должны заметить, а проситься я не буду. 
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Другое ключевое решение я приняла в 1986 году. Мне 
предложили работать по контракту с западными немецкими 
фирмами – «Бизон», «Штрайф», «Грекон». Ректор нашего 
института – В.Г. Каналин – не хотел меня отпускать, но я 
сказала: «Вы знаете, это, наверное, единственный и пос-
ледний мой шанс попробовать себя совсем в другой облас-
ти – переводчиком, это очень интересно». Должна призна-
ться, что уходила на новую работу с большим страхом и 
некоторыми потерями (преимущества преподавателя – 
продолжительный отпуск, ненормированный рабочий день).  

Так я начала работать начальником протокольного от-
дела и переводчиком ДСПП главка Запсибжилстрой. Меня 
отправили в Москву, в протокольный отдел Миннефтегаз-
строя. Познакомилась с его работой, разработала для всех 
сотрудников своего будущего протокольного отдела дол-
жностные инструкции (в то время в Тюмени такого опыта 
еще не было), познакомилась с сотрудниками представи-
тельств немецких фирм, с которыми мне предстояло рабо-
тать.  

Началась работа. Каждый день в 6.30 утра я уже сиде-
ла в машине, чтобы ехать в Винзили. Все для своей работы 
я организовывала сама: добывала (буквально добывала) 
машины, бензин, резину; организовывала строительство 
своего бюро, подготовку в профилактории «Градостро-
итель» первого этажа под жилье немцам. Я несла ответст-
венность за их здоровье, питание и проживание. Работа 
протокольного отдела касалась всего, что было связано с 
приемом иностранцев в Тюмени – проведения заседаний, 
встреч, составления протоколов, рабочих материалов. Если 
приезжала делегация, то я должна была подготовить пол-
ную разработку ее пребывания, начиная от места встречи и 
заканчивая местом проводов. 

Несмотря на все эти несвойственные моей профессии 
заботы, считаю, что не напрасно решилась на такую рабо-
ту. Во-первых, я получила возможность общения на «жи-
вом», настоящем немецком языке каждый день. Во-вторых, 
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за эти четыре года я научилась уважать себя. Пришло со-
вершенно иное мышление – без суеты и мелочности, на ко-
торую часто обречен кафедральный преподаватель.  

Пожалуй, решение, связанное с изучением новой мето-
дики обучения иностранному языку, тоже можно считать 
ключевым в моей жизни. К тому времени, когда закончился 
контракт (это был 1990-й год), в индустриальном институте 
свободной ставки не было. И меня уговорили пойти в 
ТВВИКУ, на кафедру иностранных языков. Но мне там не 
понравилось, и не потому, что не хотелось работать с кур-
сантами (ребята, кстати, очень хотели знать иностранный 
язык), а потому, что там обращали внимание не на методи-
ку и результаты преподавания, а на то, правильно ли кур-
санты встали, когда в аудиторию зашел преподаватель, или 
куда они положили свои головные уборы. Очень много те-
рялось времени на форму ответа: «Курсант такой-то к отве-
ту готов», а ведь мне нужно вести занятие на иностранном 
языке.  

Вскоре по приглашению ректора Н.Н. Карнаухова я уш-
ла из ТВВИКУ в индустриальный институт, полагая, что бу-
ду работать на кафедре. Но мне и моей подруге и коллеге 
Лидии Тимофеевне Корякиной предложили заняться новой 
методикой – интенсивного преподавания иностранного язы-
ка («интенсив»). Решение принято без колебаний – это бы-
ло очень интересно. Мой уход из института в 1986 году убе-
дил меня в том, что иногда надо что-то кардинально менять 
в своей жизни. «Интенсив» требовал хорошего владения 
«живым» языком, к этому времени я этого уже достигла. И 
мы поехали в Москву осваивать методику интенсивного 
изучения иностранного языка: я – немецкого, она – англий-
ского.  

Я обучалась новой методике в Московском институте 
стали и сплавов у Татьяны Николаевны Смирновой – одно-
го из авторов этой методики. Это удивительный человек. 
На первый взгляд, она кажется странной, как бы не от мира 
сего, замкнутой, но начинается занятие – и перед нами до-
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брый, открытый, чуткий человек. Как лилия раскрылась. 
Группа у нас была небольшая – восемь человек. Мы с Ли-
дией Тимофеевной, наверное, энтузиасты. Когда нам гово-
рили разработать один урок, разрабатывали два; когда 
нормальные люди ложились спать, мы сидели и думали, 
какие фразы можно положить на музыку, спеть, чтобы за-
помнить их. В итоге мы в числе немногих получили право 
на преподавание по этой методике.  

В 1991 году в нашем институте была открыта лаборато-
рия интенсивных методов обучения иностранным языкам 
(ЛИМО). В этой лаборатории начали работать Эмма Викто-
ровна Черепанова, Лидия Тимофеевна Корякина и я. Сей-
час мы работаем вдвоем с Лидией Тимофеевной.  

Через нашу лабораторию уже «прошли» многие про-
фессора университета, преподаватели, аспиранты.  

Полагаю, что наша работа предъявляет особые требо-
вания к профессионализму преподавателя иностранного 
языка, в то же время она способствует совершенствованию 
профессионализма тех, кто осваивает наш курс. 

Что особенного вносит эта методика в профессио-
нализм преподавателя иностранного языка?  

Задача методики – научить человека говорить по-не-
мецки, по-английски и т.д., причем выражать свои мысли на 
иностранном языке кратко, но информативно, а также снять 
трудности и страх в общении с иностранцами. Обучение 
языку по этой методике ведется в процессе устного обще-
ния в игровых формах, при максимальной интеллектуаль-
ной, эмоциональной, речевой активности преподавателя и 
обучаемых. 

Первые занятия по новой методике мы вели со страхом: 
как бы фразу не забыть, как выкрутиться, чтобы слушатель 
не заметил, если это все же случилось. А сейчас, после че-
тырнадцати лет работы, мы больше заботимся о том, чтобы 
творчески подходить к ее применению. От основного прин-
ципа не отходим, но, в зависимости от уровня слушателя, 
меняем материал, корректируем методику – сама жизнь 
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побуждает к изменениям.  
Приведу пример. Методика состоит из двух этапов. По 

первому – есть специальная разработка, книга для препо-
давателя, а по второму – такой книги нет. Когда мне впер-
вые пришлось приступить ко второму этапу работы по этой 
методике, я позвонила Татьяне Николаевне Смирновой, 
спросила: «Как быть?» – «Делать разработку по аналогии с 
первой книгой». И я принялась за разработку второго этапа 
(он гораздо сложнее, чем первый). Одно время было жела-
ние опубликовать свои материалы – что-то типа книги для 
преподавателя. Но пока мои методические разработки ле-
жат в виде рукописи.  

Работаю ли я со студентами по этой методике? Нет. 
При этом считаю, что так преподавать иностранный язык 
студентам, как это сегодня делается, нельзя. Но это зави-
сит не столько от конкретных преподавателей, сколько от 
стандартов Министерства образования. К сожалению, при-
нят такой подход, как будто вуз выпускает своих студентов 
по специальности «письменный технический переводчик». 
К такому подходу методика интенсивного обучения языку 
неприменима. Хотя мне представляется, что задача вуза – 
научить студента говорить на иностранном языке. А если 
ему будет нужен обстоятельный перевод, он наймет пере-
водчика, который сделает технический перевод – лучше 
специалиста никто не переведет. 

Во времена моей работы на кафедре студенты спраши-
вали: «Мы будем говорить по-немецки?». Я отвечала: «Ре-
бята, простите меня, я вас научу переводить технические 
тексты, а говорить не научу, на это по плану выделено не-
достаточно времени». Сейчас предпринимаются попытки 
подготовить студента и к устному общению на иностранном 
языке, но это не для всех. Таков наш образовательный 
стандарт.  

Возникает вопрос: на какой образ выпускника, будущего 
профессионала, мы ориентируемся в нашей образователь-
ной деятельности? Думаем ли мы о том, что можем дать 
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студенту в период его обучения в университете для его 
профессиональной жизни, даже невзирая на его слабую 
мотивацию к этому в процессе учебы? Ориентируемся ли 
мы на то время, в котором окажется наш выпускник после 
окончания учебы?  

Конечно, будет несправедливо сказать, что обучение 
иностранному языку – это проблема только нашего вуза 
или вузов нашей страны. Я немножко знаю о методике пре-
подавания немецкого языка в Германии для наших пересе-
ленцев – она тоже требует изменения. Более того, мои дру-
зья из Германии изучают русский язык, но здесь они фразы 
сказать не могут.  

Профессионал в Вашем деле – каков он? 
Это человек, который блестяще владеет иностранным 

языком, методикой его преподавания, умеет держать ауди-
торию как актер. Преподавателю иностранного языка – про-
фессионалу – надо знать, как на этом языке говорят, на-
пример, настоящие немцы. Профессионал в нашем деле 
еще только подходит к дверям аудитории, а уже переклю-
чается с русского языка, например, на немецкий, начинает 
мыслить на этом языке – иначе научить другого человека 
иностранному языку он не сможет. Что значит научить ино-
странному языку? В первую очередь, научить человека 
мыслить на языке. Например, в русском языке мы привыкли 
использовать в речи, как устной, так и письменной, прида-
точные предложения, чтобы более или менее обстоятельно 
выражать свои мысли. Задача преподавателя иностранного 
языка – научить человека выражать свои мысли на этом 
языке кратко, но информативно.  

Почему преподавателю важно быть актером? Как ведут 
себя студенты на лекции? Первые две-три минуты они на-
страиваются, затем пятнадцать минут слушают, а потом 
начинают ерзать – мысль куда-то у них уходит. Как их вер-
нуть? Какими методическими приемами? Профессионализм 
преподавателя заключается в умении возвращать студен-
тов к себе, к своей теме, а здесь чаще всего без актерского 
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мастерства трудно обойтись. К сожалению, этому не учат в 
университете. Я, в свое время, когда была заместителем 
декана, училась на отделении социологии вечернего уни-
верситета марксизма, у Юрия Михайловича Федорова. Спа-
сибо ему – он научил меня этому. 

К сожалению, мне кажется, что профессионализм пре-
подавателей скоро вообще упадет, и одна из причин этого – 
низкая зарплата преподавателя. Я часто слышу о том, что 
преподаватель, если его не устраивает зарплата, должен 
еще где-то зарабатывать. Но если преподаватель только и 
будет думать о том, как бы ему свои основные занятия бы-
стренько завершить и побежать подрабатывать в другом 
месте, то какой может быть у него настрой на основную ра-
боту? Разве может он думать о методике, о том, как по-
строить свое занятие? Забота о приработке сказывается на 
профессионализме преподавателя, а это – в свою очередь 
– на результатах нашей работы. Сможем ли мы в таком 
случае готовить в университете интеллигентных людей, бу-
дущее нашего государства? Современная практика образо-
вания дает основания усомниться в этом.  

А ведь нам есть что терять: наше образование было не 
самым плохим. Я, например, с благодарностью вспоминаю 
своих учителей – профессионалов высшего класса. В пед-
институте методику преподавал нам Федор Карлович Эм-
мих. Это был немец до глубины души, конечно, он нас вы-
муштровал (умел подхлестнуть, подтянуть студента). Или, 
например, другой преподаватель, Гарри Иосифович Са-
ганенко – прекрасный специалист и педагог. Приведу при-
мер. Гарри Иосифович говорит нам, что нужно выучить 
драму Шиллера «Handschuh» («Перчатка») – на семи стра-
ницах. Группа отказывается. Но ему удавалось меня заин-
тересовать: «Галина, давай поспорим с тобой, я выучу гла-
ву Фауста на немецком, а ты “Handschuh”». И я действи-
тельно выучила семь страниц из Шиллера, а он – главу из 
«Фауста». 
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Будут ли нынешние студенты вспоминать своих препо-
давателей и хранить о них добрую память, как мы в свое 
время?  

Как Вы понимаете профессиональный успех?  
Успех – когда человек смог сам себя реализовать и это 

признали другие люди. Успех есть тогда, когда человек ис-
пытывает удовольствие от работы.  

Реализовала ли я себя? Я не стала инженером-строи-
телем, как мечтала, не стала и актрисой, как хотела. Но 
все-таки считаю, что я самореализовалась. Кстати, моя ра-
бота преподавателя связана с актерским мастерством: пра-
ктически я все время на сцене; правда, аудитория меньше, 
чем в театре, зато – избраннее.  

Конечно, при поступлении в пединститут я не была 
влюблена в немецкий язык. Но когда у меня появилась воз-
можность говорить на настоящем «живом» языке, тогда 
появился огромный интерес, желание овладеть им. А когда 
я поняла, что могу читать книги на иностранном языке, не 
пользуясь словарем, могу свободно говорить с иностран-
цами, могу легко с русского языка переходить на немецкий, 
тогда я начала испытывать настоящее удовольствие от ра-
боты. Собственно это уже стала и не работа в обыденном 
смысле, а своего рода способ жизни.  

Вообще я считаю, что даже если у человека есть внеш-
нее признание его достижений, но он не испытывает удо-
вольствия от работы – это еще не успех. Без удовольствия 
человеку вообще нельзя работать.  

Но успеха не будет и без усердия. Мой муж – художник 
– считает, что если художник хотя бы один день не возьмет 
в руки кисть, – это не профессионал. У преподавателя так 
же. Если он считает, что на работе особенно усердствовать 
не надо, будет ли при таком подходе качество в работе? 
Наша работа не может ограничиваться рабочим днем.  

Приведу пример. Моя подруга, коллега, преподавала 
латынь в мединституте. Когда она начала преподавать анг-
лийский язык, уровень владения ею этим языком был недо-
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статочно высокий. Как-то ее пригласили переводчиком со-
провождать группы в Арабские Эмираты, она привезла из 
поездки большую видеотеку на английском языке. И хотя 
никто от нее не требовал освоить их, она сделала это. Сей-
час она – прекрасный переводчик английского языка. Вот 
что значит, когда человек не ограничивается лишь служеб-
ными обязанностями и рамками рабочего дня. А если, на-
пример, я приду домой с работы и скажу себе, что книги на 
языке мне читать не хочется, пусть они стоят на полке, мой 
профессионализм уйдет, потому что язык – это живое су-
щество.  

Успех и профессионализм – понятия связанные. Про-
фессионал живет потому, что востребован, а востребован 
он потому, что успешен. Успех не просто символизирует до-
стижения человека в профессии, но и ставит перед ним все 
новые и новые профессиональные задачи. Приведу пример 
такого рода задач. Недавно мне предложили поработать с 
ребятами-«альтернативщиками» из Германии, с теми, кто 
отказался взять в руки оружие, служить в армии. Они прие-
дут в Тюмень по соглашению, скорее всего, из Нижней Сак-
сонии (у нас прямые контакты с ней). Ребята будут здесь 
работать в социальной сфере, работа будет им засчиты-
ваться как служба в армии. Но для того, чтобы здесь рабо-
тать, им нужен русский язык, и я должна буду по своей ме-
тодике обучать их. Я уже начала над этим «ломать» голову: 
на что мне опереться? По сути, предстоит как бы перевер-
нуть методику, по которой я сейчас обучаю немецкому язы-
ку – обратить ее на русский язык. 

Сказались ли на Вашей профессиональной биографии, 
жизни в целом перемены, произошедшие в нашем обще-
стве, – переход из одной эпохи в другую? 

Пожалуй, нет. Скорее всего, я этих перемен даже не 
заметила. Активные перемены начались примерно с начала 
девяностых годов, а в этот период я как раз вернулась в вуз 
после окончания работы по контракту. С одной стороны, 
напряженная работа в непривычной для меня как препода-
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вателя вуза сфере – по контракту, с другой – сосредото-
ченность на изучении новой методики в ЛИМО несколько 
ослабили остроту переживания происходящих вокруг пере-
мен, в том числе и в сфере высшего образования. 

Хотя мир вокруг нас изменился. Честно говоря, мне 
жаль, что я родилась в то время, в советское. Наверное, 
сейчас смогла бы себя реализовать полнее как организа-
тор, возможно, в другой сфере. Когда начался переход от 
советского времени к постсоветскому, у меня было очень 
много идей, но меня некому было поддержать с моими иде-
ями. Например, у меня была идея – создать частный отель 
в Тюмени. Когда, еще в советское время, бывала в Герма-
нии, видела частные отели и начала думать о том, почему 
бы не сделать это у нас? Но на это нужны были средства. 

Я побывала на заводе в городе Цвайбрюкенштадт, ко-
торый выпускает машины по утилизации отходов; посмот-
рела, понаблюдала и подумала о том, что вокруг Тюмени 
всевозможных отходов огромное количество, так почему бы 
нам не построить хотя бы небольшой заводик по перера-
ботке.  

В начале девяностых мне хотелось открыть в Тюмени 
автомойки, а при них – маленькие кафе. Это сейчас моек 
много, а у меня были такие желания еще в советское вре-
мя. Но я, видимо, слишком рано родилась для этого. О со-
стоявшемся выборе я ничуть не жалею. Мне интересна моя 
работа. 

Есть ли в Вашей профессии «неписанные правила»? 
Самое первое правило – никогда не обижать, не уни-

жать студента; каждое занятие проводить так, как будто это 
открытое занятие. 
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ствительный член РАН (2003). С 2003 года – 
главный научный сотрудник НИИ ПЭ. 

 
Рассказать о жизни – не легче, чем прожить её. Много-

кратно труднее.  
Первая трудность – решить, когда начинать такой рас-

сказ. Считается, что логично это делать к концу жизни. Так, 
Наполеон, отправляясь в свое изгнание и прощаясь с бое-
выми соратниками, сказал, что их дело завершено, но ему 
осталось еще рассказать об этом. Мой университетский 
коллега, профессор К., знавший всю тяжесть своей болез-
ни, за пару лет до кончины поведал мне, что он завершил 
книгу воспоминаний и добавил: «Нельзя уходить из этого 
мира, не оставив воспоминаний». Нет сомнений: те, кто де-
лают последним делом жизни рассказ о ней, поступают 
мудро. Они оставляют свидетельство о своей жизни. След 
своего самосознания. Ко всему тому, что они сделали, они 
добавляют рассказ о том, что они при этом хотели и о чем 
думали. Но обязательно ли это делать только к концу жиз-
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ни? Конечно, чтобы рассказать о жизни, надо прежде про-
жить её. Но можно ли считать жизнь полноценной, прожива-
емой в человеческом смысле, если она не включает в себя 
рассказ о ней? 

Вторая трудность – установить, кому рассказывать. На-
полеон писал воспоминания для мира. Профессор К. писал 
для тех, кто может заинтересоваться его воспоминаниями 
(насколько я знаю, они до сих пор остались неопубликован-
ными). По-видимому, на человеке, как минимум, лежит обя-
занность рассказать о себе для детей и внуков. Кто бы не 
хотел иметь воспоминания своего деда или прадеда?! В 
любом случае ясно – рассказ предназначен для других. Ко-
нечно, человек при этом переосмысливает свою жизнь и са-
мим фактом такого переосмысления видоизменяет ее. Но 
делает он это для того, чтобы рассказать о себе другим. 
Возникающая здесь проблема состоит в том, чтобы решить, 
каким, в каком наряде являться другим. 

Отсюда следующая трудность – определить, для чего 
рассказывать другим о себе и своей жизни. Возможный 
диапазон целей такого рассказа очень широк и разнороден. 
Назову только некоторые из них. Это делается для назида-
ния; для того, чтобы другие следовали примеру и избегали 
ошибок рассказывающего о себе. В этом случае автор не 
столько повествует о себе, сколько на своем опыте учит 
других. Таковы едва ли не все знаменитые исповеди – Ав-
густина, Руссо, Л.Н. Толстого. Воспоминания пишутся часто 
для оправдания каких-то совершенных человеком дейст-
вий, которые сами по себе, вырванные из их реального кон-
текста, выглядят недостойными. Такая диспозиция содер-
жит в себе нечто сомнительное. Всегда остается вопрос: 
оправдывает ли себя тот, кто хочет оправдаться, или он 
умножает свои грехи, дополняя факт своего недостойного 
поступка ещё и недостойным стремлением снять с себя ви-
ну за него. Далее. Воспоминания могут быть (и чем дальше, 
тем больше становятся) формой самоутверждения и даже 
средством материального обогащения. Таковы, например, 
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наводнившие сегодня книжный рынок бесчисленные ме-
муары так называемых знаменитостей. Складывается даже 
соответствующая стилистика жизни, когда ценность дейст-
вий, событий, контактов в значительной мере определяется 
весомостью с точки зрения того, что о них можно впослед-
ствии рассказать. Наконец, еще один и, быть может, самый 
обоснованный мотив воспоминаний заключается в том, что 
они необходимы для объективного анализа событий жизни 
человека, ибо помогают выявить их субъективный аспект. 
Однако еще вопрос, способствуют ли воспоминания участ-
ников событий адекватному их пониманию. Во всяком слу-
чае не вызывает сомнений, что сами воспоминания нужда-
ются в объективном анализе и их нельзя принимать за чис-
тую монету.  

Мы тем самым сталкиваемся с еще одной трудностью – 
как добиться объективности рассказа о себе? Проблема 
состоит прежде всего в том, что человек думает о себе хо-
рошо и лучше, чем он есть на самом деле. Он всегда выст-
раивает свои сознательные действия по оси добра (добра в 
его собственном понимании, разумеется). Воспоминания 
человека всегда оборачиваются его апологией, даже тогда 
– и в первую очередь тогда, – когда он смотрит на себя и 
свою жизнь критически; самое искреннее самобичевание 
бывает самым изощренным самолюбованием. Альтернати-
вой мог бы стать рассказ о себе, но выведанный другими в 
ходе интервью, специально сформулированных, даже не-
приятных, разоблачающих вопросов. Такой рассказ всегда 
будет фрагментарным. И это уже не столько воспоминания, 
сколько показания в рамках своего рода публичных слуша-
ний.  

Мне могут возразить: незачем, мол, мудрствовать по 
простому и ясному вопросу. Воспоминания есть изложение 
того, что помнит человек, что находится в его актуальной 
памяти на момент времени, когда пишутся воспоминания. 
Не будем думать над тем, почему в актуальной памяти че-
ловека сохранилось то, что там сохранилось. Отвлечемся 
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от того, что момент времени, когда пишутся воспоминания, 
– не абстрактная величина, а весьма конкретный селек-
тивный принцип. Забудем, что немаловажную роль играют 
способности и навыки изложения («воспоминания такого-то 
в литературной записи такого-то» – и чьи же это воспоми-
нания?). Даже при всех этих недопустимых оговорках ока-
зывается, что вопрос – не такой ясный и простой, каким он 
кажется на первый взгляд. Разве можно чисто фактически 
высказать, вынести на бумагу все, что помнит человек, и 
разве существует такая степень нравственной безупречнос-
ти, которая позволяет сделать это?! Замечательный наш 
шахматист М.М. Ботвинник, написавший хорошую и очень 
искреннюю книгу воспоминаний, утверждал: писать воспо-
минания легко – надо только решить, что опустить. И часто, 
может быть, воспоминания интересны не тем, что там ска-
зано, а тем, что там не сказано. Нельзя думать, будто чело-
век говорит о самом важном для себя. О самом важном он 
молчит.  

Словом, задача, которая поставлена передо мной анке-
той НИИ ПЭ, как мне первоначально думалось, легче чем, 
например, написание статьи (ибо не требует соблюдения 
строгих канонов, специальной работы с литературой и т.д.), 
на самом деле оказалась очень сложной. Правда, анкета 
предполагает рассказ не о жизни в целом, а о жизни в про-
фессии. Но в моем случае эта разница невелика. Во-пер-
вых, у меня нет (или почти нет) других увлечений и занятий, 
помимо профессии (честно признаться, и на неё меня не 
очень-то хватает). Во-вторых, у меня никогда не было дру-
гих источников материального существования, помимо тех, 
что давала профессия, и другой среды внесемейного обще-
ния, помимо той, которая складывалась в связи с профес-
сией.  

Приступая, несмотря на все высказанные сомнения, к 
рассказу о жизни в профессии, хочу специально оговорить-
ся, что буду говорить о ней только в той мере, в какой она 
высвечивается вопросами анкеты. Не снимая собственной 
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ответственности за то, что будет сказано, объективность 
требует признать, что я разделяю её с автором интервью. 
Ведь вопрос предзадает ответ, точно так же, как ответ вы-
текает из вопроса. 

*** 
В МОЕМ случае вопрос «В какой семье вы воспитыва-

лись?» следовало бы сформулировать иначе и спросить, в 
какой семье я вырос. Не воспитывался, а именно – вырос. 
Потому что воспитания в специальном смысле слова, кото-
рое осуществляется через определенные действия, пред-
меты, с заранее поставленными воспитательными целями 
и т.д., в нашей семье не было. Я был средним среди пяти 
идущих друг за другом, с разницей в три года, детей в се-
мье сельского учителя и с самого начала был включен в по-
вседневный быт. Быт этот был не просто тяжелым, а пер-
вобытно тяжелым (горный аул без электричества, без газа, 
без радио, недоступный для автомобилей, дом с плоской 
протекающей крышей, совершенно нищенская жизнь воен-
ного и послевоенного времени). Он требовал от всех посто-
янной занятости, от детей тоже (отнести домой дрова, ко-
торые наколол отец, собирать хворост в лесу, отгонять птиц 
от разложенного на крыше для просушки зерна, пасти гу-
сей, пропалывать грядки от сорняков, собирать колосья и 
т.д. и т.п.). Ни о каких игрушках, детских книгах, развлече-
ниях не могло быть и речи. Мы были маленькими, но со-
вершенно необходимыми и органичными частями процесса 
жизни, протекавшего на уровне выживания. Жизнь не дели-
лась на жизнь взрослых и детей. Было, например, совер-
шенно немыслимо, чтобы мы, дети, ослушались отца, не 
сделали чего-то из того, о чем нас попросили взрослые. Я 
не помню ни одного случая, чтобы когда-нибудь в течение 
всей моей школьной жизни кто-то дома поинтересовался, 
сделал ли я уроки. Как можно не сделать уроки? Такое да-
же не приходило в голову. 
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До пяти лет, как говорят, совершается вся основная ра-
бота по формированию интеллектуально-психологической 
структуры индивида. Все, что происходит в эти годы, имеет 
для его личностной истории такое же фундаментальное 
значение, какое генетическая наследственность для его 
физического развития. И странное дело – именно эти годы 
не откладываются в памяти. Первые сохранившиеся в моей 
памяти и точно (как говорится, с помощью независимых ис-
точников) датируемые воспоминания относятся к 4-летнему 
возрасту. Может быть, самое важное и ценное в жизни и 
есть то, что не остается на поверхности сознания, а уходит 
куда-то вглубь?!  

МОЯ СЕМЬЯ, вне всякого сомнения, повлияла на выбор 
профессии. Прежде всего – отец. Он был учителем началь-
ных классов. Его кабинет являлся одновременно комнатой 
для гостей, нарядной, устланной коврами, всегда чисто уб-
ранной; там была единственная в доме кровать, на столе 
стоял глобус, на подоконнике – патефон. Детям одним за-
ходить туда было запрещено. Мама была неграмотной жен-
щиной, крутившейся в домашних делах с утра до ночи. И 
если в этих условиях могли быть мечты, то у них другой пи-
тательной почвы, помимо отца, его деятельности, его ком-
наты с патефоном и глобусом, не было вообще. Никакого 
другого выхода в большой мир – кино, радио, заезжих аги-
таторов – ничего не было. Большую роль сыграл старший 
брат, у которого в очень раннем возрасте обнаружился по-
этический дар; он ещё учился в восьмом классе, когда его 
стихи вошли в учебники родного языка. Наконец еще одним 
мощным семейным влиянием стал умерший за тридцать 
лет до моего рождения двоюродный дед Гасан-эфенди, те-
олог, историк, поэт, самый выдающийся просветитель лез-
гин (лезгины – один из дагестанских народов, общей чис-
ленностью около 500 тысяч человек). Воспоминания, рас-
сказы о нем составляли сердцевину семейных преданий. 
Думаю, именно семейное влияние определило мои гумани-
тарные склонности. К тому же следует учесть, что до семи 
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лет я рос исключительно в стихии лезгинского языка, кото-
рый находился на поэтически-фольклорной стадии разви-
тия и только начинал осваивать новый для него алфавит, 
построенный на кириллице.  

НАЗВАТЬ какое-то конкретное лицо, того, кто оказал на-
ибольшее влияние на выбор профессии, не могу. Его не 
было. Никто со мной целенаправленно не работал, не на-
правлял. Решающее влияние оказала общая атмосфера 
победного духа, героического служения народу, коммуни-
стического братства людей. Романтика Горького, «Овод», 
«Молодая гвардия» – все это воспринималось искренне. 
Вел комсомольскую работу, декламировал стихи, являлся 
примерным учеником. Пожалуй, и мой общий культурно-об-
разовательный кругозор не выходил за школьные рамки. 
Что касается желаний более обеспеченной, комфортной 
жизни, благоустроенности, успешной карьеры, то они и воз-
никнуть не могли, так как изначально считались мещански-
ми, низменными. Должен признать, что я был захвачен 
официальной идеологией. И самое удивительное – никак 
не соотносил высокие гуманистические идеи и всепобежда-
ющие лозунги с совершенно убогой действительностью. 
Впервые расхождение между ними стало для меня сущест-
венным личностно-формирующим фактором в связи с XX 
съездом КПСС, который я воспринял не только как стрем-
ление выправить деформации на пути осуществления идей 
коммунизма, но и как некое отступление от них.  

ЧАЩЕ всего я просто реагирую на жизненные обстоя-
тельства. Приноравливаюсь к обстоятельствам в том виде, 
как они складываются. Даже в пределах своих возможнос-
тей не стремлюсь активно их преобразовывать. Исхожу из 
убеждения – заранее никогда нельзя угадать, что и как 
обернется в жизни. Есть такая история, которую язык не по-
ворачивается назвать анекдотом. Бедняку золотая рыбка 
предложила выбрать, кем бы он хотел стать. Тот ответил: 
«Принцем». И действительно, на следующее утро бедняк 
просыпается во дворце в роскошной постели, к нему подхо-
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дит молодая красавица со словами: «Вставайте, принц, нам 
пора ехать в Сараево». Биографии разных людей решаю-
щим образом определяются и различаются не столько об-
стоятельствами, которые выпадают на долю людей, сколь-
ко тем, как они умеют воспользоваться ими.  

ЕДИНСТВЕННЫМ, действительно важным решением, 
которое в жизни принял – и принял именно я – было реше-
ние учиться в МГУ им. М.В. Ломоносова на философском 
факультете. Это был выбор, о котором я никогда не жалел. 
Дело было так. Когда я оканчивал школу в 1956 году, газе-
ты агитировали выпускников идти на производство, наби-
раться жизненного опыта. Помню, например, статью писа-
теля Константина Симонова с такого рода призывом. Я на-
меревался так именно и действовать. Отец – до сих пор 
помню эту беседу – пригласил меня в свою комнату и ска-
зал следующее: «Твое желание идти работать похвально и, 
будь я моложе, поддержал бы тебя, но я – старый человек 
(тогда ему было 72 года) и хотел бы еще дожить до дня, ко-
гда ты получишь высшее образование». Я ответил: «Хоро-
шо, в таком случае я поеду учиться в Москву». Сказал так, 
понимая, что шанс попасть в университет намного меньше, 
чем риск провалиться. Отец дал согласие.  

Из решений, которые я принимал позже, важным можно 
считать, пожалуй, то, что я трижды отказался от соблазни-
тельных предложений, когда должен был пожертвовать или 
пренебречь профессиональными интересами. Один раз – 
ради денег, другой – ради власти, третий раз – ради работы 
заграницей. (Вообще мой опыт и наблюдения, а отчасти и 
размышления склоняют меня к мысли, что самыми важны-
ми – и уж точно менее рисковыми – решениями являются 
те, благодаря которым ты от чего-то отказываешься.) Эти 
решения удержали меня в рамках профессии и академиче-
ской деятельности. Только два штампа – МГУ и Института 
философии РАН – стоят в моей трудовой книжке. Скучно, 
накатано, зато предоставлен себе и своему делу.  
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«ВХОДИЛ» в профессию без предосторожности, бегом, 
не зная, что с первым же шагом попадаешь в глубину, кото-
рая накрывает тебя с головой. Прежде скажу, почему выб-
рал философский факультет. Я уже говорил, что в юности 
был натурой романтической, может быть глупо романтиче-
ской. Романтической на высокопарный коммунистический 
манер: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и т.д. В 
старших классах я читал «Краткий курс истории ВКП(б)», 
другие популярные тексты по общественно-политической 
тематике. Была среди них брошюра о законе единства и бо-
рьбы противоположностей, выпущенная обществом «Зна-
ние» (тогда оно именовалось по-другому). На меня очень 
сильное впечатление произвела мысль, что все в мире раз-
вивается через противоречия. Идея о противоречиях как 
источнике движения излагалась тогда (да и сейчас во мно-
гих случаях) онтологически. А какое же противоречие дви-
жет человеком? Человеком как индивидом. Может быть, 
противоречие между умом и сердцем? И всё дело в том, 
что он мечтает, и душа его хочет намного больше того, что 
может рассчитать его ум, и до чего могут дотянуться его ру-
ки? В поисках ответа на этот вопрос я пошёл в философию. 
И что же? На первой же лекции нам стали рассказывать об 
апейроне. Первую курсовую мы должны были писать по ло-
гике. Дальше пошли субстанции, монады, абсолютные 
идеи, словом, темный лес. Оказалось, философия – это 
особый, ни на что непохожий мир. И я не скажу, что мне 
хватило пяти лет, чтобы освоиться в нём и понять, куда мне 
идти со своим вопросом. 

Вопрос о научной школе, в которой я формировался, 
всегда ставил меня в тупик. Вопрос совершенно законен 
применительно к естественным наукам и, может быть, к гу-
манитарным наукам в их сегодняшнем состоянии. Но что он 
означает применительно к гуманитариям моего поколения, 
когда у нас была одна на всех философская школа мар-
ксизма и одни и те же учителя: Маркс, Энгельс, Ленин? Ос-
тавим в стороне меня. Возьмем такие крупные, великие 
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имена нашей философии того периода, как А.А. Зиновьев и 
Э.В. Ильенков. В чьей научной школе формировались они? 
Знакомясь с их биографиями, мы не находим конкретных 
профессоров, которых можно было бы назвать их учителя-
ми. Что касается меня, то формировался я в школе маркси-
стской философии, диалектического и исторического мате-
риализма в тот период, когда она бурно выходила из со-
стояния догматической летаргии и осваивала, интегрирова-
ла в себя всю мировую, в том числе современную запад-
ную, философскую мысль, переосмысливала свое содер-
жание под её воздействием. Разумеется, этот процесс про-
ходил через посредничество и под влиянием профессоров 
философского факультета МГУ, среди которых были выда-
ющиеся имена: В.Ф. Асмус, А.Н. Леонтьев, Т.И. Ойзерман, 
А.С. Богомолов, П.Я. Гальперин, Е.К. Войшвилло и др. Они 
учили нас.  

Какие личности оказали наибольшее влияние на мое 
становление в науке? Отчасти я ответил. Могу повторить, 
что никто специально меня не взращивал, не покровитель-
ствовал, не вводил в науку и не вел в ней. Но этим я не хо-
чу сказать, что сам себя сделал (я люблю Эпикура, кроме 
одного единственного штриха в его биографии: когда он 
поносил своего учителя Навсифана, называя его неучем). 
Нет, моя мысль иная: испытанные мной влияния были не-
контролируемо многообразными. И они остаются таковыми. 
За последние 10 лет едва ли не основным творческим им-
пульсом для меня явились труды А.А. Зиновьева и личное 
дружеское общение с ним.  

Создал ли я свою научную школу? А если ни «да», ни 
«нет»? Не могу ответить на этот вопрос. Нужно уточнять, 
что понимать под «научной школой». Если иметь в виду на-
учную школу уровня Аристотеля, Хайдеггера, или даже В.С. 
Библера, Г.П. Шедровицкого, то – нет. Если понимать под 
этим научное руководство начинающими исследователями, 
выдержанное в определенном тематическом и идейном по-
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ле, то – возможно. Под моим руководством подготовлено 
около 40 кандидатских и 10 докторских диссертаций.  

ПРЕДМЕТ моей исследовательской деятельности – мо-
раль как самое загадочное в своей очевидности явление. 
Более конкретно меня интересует следующее. Почему все 
практикуют мораль, пользуются моральными понятиями и 
никто не может дать ответ на вопрос, что это такое? Поче-
му по поводу этого, всем хорошо знакомого, феномена нет 
ясности среди специалистов? Далее, почему все признают 
несомненную ценность морали и при этом не любят людей 
и ситуации, в которых апеллируют к ней? Наконец, почему 
сама мораль, лишенная каких-либо эмпирических гарантий 
своей действенности, выставляет безусловные, категориче-
ские требования? Я стараюсь ответить на эти четыре «по-
чему», точнее даже не ответить, а критически их осмыс-
лить, чтобы в них и через них раскрыть своеобразие мора-
ли как фундаментальной категории человеческого сущест-
вования. 

СВОД НЕПИСАНЫХ правил есть у всех, кто системати-
чески практикует определенный род деятельности. И нет ли 
противоречия в предложении написать, каковы мои непи-
саные правила? Неписаные – они суть неписанные. Их еще 
надо выявить. О моих неписаных правилах могли бы ска-
зать мои аспиранты. Но тем не менее, если говорить о са-
мых очевидных, то они состоят в следующем.  

* Полностью сосредоточиться на предмете исследова-
ния, слиться с ним, забыв о себе: 

не жалеть себя, думая, будто занимаясь наукой, ты ли-
шаешь себя каких-то радостей, – она и есть самая большая 
радость; 

заниматься наукой не в то время, которое остается по-
сле других дел, а всеми другими делами заниматься в то 
время, которое остается от науки; 

не думать о том, как воспримут, что скажут другие о ре-
зультатах, к которым ты пришел; стараться скорее доса-
дить им, чем угодить. 
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* Вникать в источники с единственной целью понять их, 
извлечь оттуда что-то ценное: 

изучать классические тексты не только без предубеж-
дения, но и без установки найти там ошибки, противоречия 
и т.д.; 

исключить для себя по отношению к ним позицию су-
дьи; 

доходить в ходе освоения классических текстов до та-
кой степени понимания, как если бы сам был их автором. 

* Доводить свои итоговые мысли до такой ясности, что-
бы их можно было донести даже до неспециалиста. 

* Ясно сознавать, каковы бы ни были твои достижения, 
они будут ничтожны по сравнению с тем, что сделал в нау-
ке Аристотель. 

* Не навязывать себя и свои мысли другим, оставлять 
за каждым право на ошибку и глупость. 

УСПЕШНЫЙ профессионал в философии? Очень труд-
ный вопрос. Предметная область философии строго не 
очерчена; в известном смысле философия сама формирует 
свой предмет. Поэтому пределы философской компетен-
ции, а собственно и философского профессионализма ока-
зываются размытыми. Профессионал в философии дол-
жен, как минимум, хорошо знать (а) историю философии, 
ее важнейшие имена и учения; (б) проблемное поле совре-
менных философских дискуссий; а также (в) иметь обще-
культурный и общенаучный кругозор, превышающий сред-
нестатистические показатели образованного слоя общест-
ва. Кроме того, он должен овладеть трудно дефинируемы-
ми мыслительными навыками и особого рода чувством, по-
зволяющим ему опознать философские тексты. Если взять, 
например, страничку из «Бытия и ничто» Сартра и странич-
ку, заполненную внешне очень похожей на первую, столь 
же сложной, непонятной по языку «абракадаброй» какого-
нибудь доморощенного «мыслителя» из тех, которые по-
стоянно обивают пороги философских институтов, то про-
фессионал в считанные минуты отбросит вторую и сосре-
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доточится на первой, а непрофессионал вообще не разбе-
рется, где что написано.  

Сократовское утверждение: я знаю, что ничего не знаю 
в очень большой степени характеризует диспозицию фило-
софа по отношению к истине, за которую он ответственен. 
Философ – тот, кто не бросается с ходу отвечать на вопро-
сы, в особенности на вопрос о том, что такое философия. 
Вот что можно сказать относительно профессионализма в 
философии. Что касается успешного профессионализма, то 
успех в преподавании философии и философских исследо-
ваниях, вероятно, мало отличается от успехов в других об-
ластях знания. И измеряется так же – отношением слуша-
телей, читателей, общественным признанием, карьерным 
успехом… 

Считаю ли я себя успешным профессионалом? Один, 
не лишенный чувства юмора, юбиляр, выслушав много раз-
нообразных лестных слов в свой адрес, в ответном выступ-
лении сказал: «Конечно, было непривычно слушать столько 
всего хорошего в свой адрес, но что сделаешь, если это 
правда». Я тоже, как тот юбиляр, предпочитаю выслушать 
от других, насколько успешным профессионалом являюсь. 
А свое отношение к этому я уже высказал в одном из при-
веденных выше правил: «Каковы бы ни были твои достиже-
ния, они ничтожны по сравнению с тем, что сделал Аристо-
тель».  
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Н.Д. Зотов  

«…Жизнь однократна, участь неповторима:  
знаю свое становление только в этом варианте»* 

 
Зотов-Матвеев Николай Дмитриевич (1937-

2006), доктор философских наук (1987), профес-
сор (1989). Окончил Тюменский государственный 
педагогический институт, факультет русского 
языка, литературы, истории(1959). Трудовую 
деятельность начал в 1959 году – учитель рус-
ского языка и литературы Северо-Плетневской 
средней школы Юргинского района Тюменской 
области. Работал год с небольшим, до того, как 
ушел в армию. После армии пригласили в Тюмен-
ский областной комитет комсомола. С 1965 го-
да в Тюменском индустриальном институте – 
ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры философии, профессор кафедры этики. 
С 1989 года заведовал кафедрой этики, затем – 
философии в ТГУ. В 1995 году перешел в Тю-
менский международный колледж экономики (сей-
час – Тюменский государственный институт 
мировой экономики, управления и права). С 1996 
по 2006 г. – профессор кафедры маркетинга и 
муниципального управления. Подготовил 6 кан-
дидатов наук. Опубликовал около 100 научных 
трудов по проблемам философии и этики, в том 
числе монографию и несколько брошюр теоре-
тического содержания. 

 
В какой семье Вы воспитывались, кто оказал на Вас 

наибольшее влияние? Как Вы входили в свою профессию? 

                                                        
* Интервью дано в 2002 году. 
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Вырос я в семье, как выражались в анкетах, служащего. 
Мой отец – служащий, мама была домашней хозяйкой. Я 
рос на Севере. И очень рад этому обстоятельству.  

Влияние? Родителей, приятелей. Но какого-то особого 
влияния от человека извне, которого бы мог удержать в па-
мяти, не имел. В том числе и на выбор профессии. Когда по 
окончании средней школы в Тюмени в 1954 году принимал 
решение, в какой вуз поступать, то пребывал в состоянии 
индифферентном. Все решил случай. Хотел поехать в Омск 
и поступить в медицинский институт, потому что этим сде-
лал бы приятное своему отцу. Но когда я поднялся, чтобы 
идти за билетом, один человек спросил меня: куда? Раз 
мне сказали – куда? – я сел. 

Почему? 
Это нехороший, грубый вопрос: куда? Суеверие, как 

будто, но я все-таки сел. Ответил ему, но за билетом не 
пошел, отложил. Этот человек очень скоро выяснил у меня, 
что собрался я в мединститут просто так, что у меня какого-
либо интереса к медицине, в общем-то, нет. Так стоит ли? 
Я задумался: и в самом деле, зачем мне куда-то ехать? И 
решил: коль мне, в сущности, было все равно куда посту-
пать, поступлю на филологический факультет Тюменского 
пединститута. 

А почему не на математический, например? 
Потому что я видел, как училась моя сестра: они с под-

ружкой читали интересные книги, говорили о них. И поду-
мал: поучусь там, это интересно, а потом – видно будет. 
Поступил, учился пять лет и никогда не жалел, что получил 
это образование. Напротив, все более и более радовался, 
что у меня базовое образование оказалось именно филоло-
гическим. Оно мне пригодилось, хотя школьным учителем 
работал всего один год, перед армией. 

Так что моя профессия по базовому образованию и по 
сути – учитель. По сути – потому, что-то, чем я стал зани-
маться позже – преподаванием в вузах философии и этики, 
– не профессия. Это мое свободное, любимое занятие, за 
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которое мне чудесным образом еще и платят. 
В этом смысле Вы вне профессии? 
Вообще преподаватель – это не профессия. А вот учи-

тельство – профессия, потому что там предполагается ком-
плекс определенных обязанностей и какие-то методы рабо-
ты. Преподавать же в вузе может и пришедший из НИИ уче-
ный, и делать это он будет в своей самобытной манере, ес-
ли ученый совет сочтет, что для студентов будет полезен 
его курс. Например, ученый из сферы геологии может пре-
красно преподавать, хотя профессии преподавателя нико-
гда не обучался.  

Но Вы всю жизнь были именно преподавателем фило-
софии – большую часть жизни. И преподавателем, кото-
рый осуществлял учебную программу, которому вменялся 
определенный регламент. Работа его регулировалась 
стандартами кафедры и Министерства образования. Как 
это Вы были вне профессии? 

До той поры я был, в каком-то смысле, не в профессии, 
а в специальности. Я специализировался на такой работе. 
А потом, когда началась перестройка и жесткий регламент 
преподавания советских времен, слава богу, был отменен, 
я ощутил, что и преподавание – тоже свободное занятие. И 
на вопрос: кем вы работаете? я не могу ответить, что я – 
преподаватель вуза. Это не профессия, профессия учителя 
есть, а профессии преподавателя вуза нет. 

Можете ли Вы сказать, что, придя преподавать в ин-
дустриальный институт на кафедру философии, связали 
себя с определенной научной или преподавательской шко-
лой, что эта школа Вас формировала? 

Я попал, в этом смысле, в благоприятную среду с само-
го начала. Кафедрой философии заведовала Ядвига Аль-
фонсовна Вильчко, к сожалению, ныне покойная. Здесь же 
на полставки работал В.П. Жежеленко, мы часто к нему об-
ращались, он нас консультировал, и вообще он очень бла-
готворно влиял на нас. 

В каком смысле влиял? На мировоззренческие каноны, 



Н.Д. Зотов 90 

методику преподавания, стиль общения со студентами, 
в чем выражалось это влияние? 

Влиять – от слова «влить». Мы много ходили на его лек-
ции. Он был очень опытный преподаватель, мастер. И лич-
но мне импонировало его видение философии, он охотно 
обсуждал с нами проблемные вопросы. Вроде бы так, «на 
ходу». Но я тогда видел его свободное отношение к фило-
софии. Он не был догматиком. Ему нравилось, улыбаясь, 
пошучивая, проблемно осложнить какой-нибудь вопрос, по-
ставить нас в тупичок. Это было к месту, своевременно, по-
тому что мы только-только формировались. И я филосо-
фию стал воспринимать как дело отнюдь не догматическое. 
Затем заведовать кафедрой философии стал Селиванов 
Федор Андреевич (он приехал из Томска). Меня его манера 
руководства и активное приобщение нас к ценностям фи-
лософии вполне устраивали. 

Можно ли говорить о кафедре философии индустри-
ального института, как о некой школе философской? 

Я уже говорил, что с самого начала попал в хорошую 
философскую атмосферу. Но я сам оказался вне какой-
либо школы, в смысле приверженности к «направлению», 
«позиции», хотя, например, сама деятельность Ф.А. Сели-
ванова в философии, его отношение к ней были для меня, 
да и для всех нас, своего рода отличной школой.  

Но я не был чьим-то учеником. Когда писал канди-
датскую работу, моим научным руководителем был Ф.А. 
Селиванов. Написал, доложил на кафедре. В работе были 
8 страниц текста, содержание которого было против идей 
научного руководителя, совершенно против, полное расхо-
ждение. И он сказал после обсуждения, что ввиду такого 
расхождения позиций продолжать руководить моей работой 
не может, но работу, тем не менее, одобрил, что, конечно, 
делает ему честь. Вскоре я поехал в Новосибирск, в Ака-
демгородок. И месяца через три защитил работу. Но перед 
этим мне сказали, что у диссертанта должен быть научный 
руководитель. Я позвонил Селиванову, по-моему, в Курск, 



Н.Д. Зотов 

 

91 

 

где он был на научной конференции, и попросил у Федора 
Андреевича разрешения поставить на диссертации его фа-
милию: все-таки именно он был моим научным руководите-
лем. Он дал согласие. Я поставил его фамилию, а те во-
семь страниц изъял. Кстати, никогда ему об этом не гово-
рил, а он никогда не спрашивал. И сейчас не знает. 

Итак, я услышал, что о существовании определенной 
научной школы на кафедре философии ТИИ можно гово-
рить, но Вы были вне ее. А что это значит – формиро-
ваться в среде, которая связана с определенной школой, 
и в то же время существовать вне ее. Так легче? Так 
труднее? 

Поскольку я не мог соотнести свою участь с какой-либо 
другой, ибо жизнь однократна и участь неповторима, то 
знаю свое становление только в этом варианте. Мне было 
отрадно, что вскоре мы с вами, в то время заведующим ка-
федрой этики, оказались вместе. У нас всегда находился 
предмет для полемических обсуждений, общение было 
значимым и, как мне представляется, обоюдонеобходимым. 
Это тоже влияние.  

Но есть разница: против идей Селиванова Вами было 
написано всего восемь страниц, против моих – целая 
докторская монография. Это был Ваш «Анти-Дюринг». 

Считаю своим большим везением, что вы, даже не-
смотря на рекомендации некоторых людей со стороны не-
сколько ограничить мое «своеволие», никогда не стесняли 
моей индивидуальности. Вы относились к расхождению 
наших теоретических позиций спокойно и даже, как мне ка-
залось, с интересом. Вы оттачивали вашу концепцию, для 
меня было естественным по мере сил углублять свою. Счи-
таю, что эта сюжетная линия в моей деятельности и в моем 
становлении тоже была по-своему созидательной. 

Можете ли Вы описать влияние на Вас как на лич-
ность и как на свободного философа географического 
фактора: родились на севере, и Вы часто вспоминаете 
этот факт, но живете в Тюмени? Есть ли разница между 
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неким северным духом, этосом, и этосом тюменским? 
Что такое для Вас Тюмень в целом, если ее не делить с 
севером Тюменской области? 

Для меня Тюмень и область, независимо от современ-
ной административной структуры, остается единым обра-
зованием. Я рос на севере Тюменской области, настоящем, 
тундровом, и для меня такие широты, как Сургут, Когалым, 
были тождественны югу. Это определило мое чувство того, 
что называют малой родиной: моя малая родина оказалась 
очень большой. Границы этой родины: на севере – Гыда, 
там начинается Карское море; на западе – Екатеринбург; на 
востоке – Омск; на юге – Курган-Казахстан. Тюмень – в цен-
тре. Все это я ощущаю своим регионом, где я, в общем, 
дома. 

И Вы остались бы тем же самобытным философом 
Зотовым, если бы Вы жили и работали, например, в Крас-
нодарском крае?  

Я часто слышал, как отец выражал свою любовь к се-
верным просторам, горизонтам. Он очень любил север, и 
мне это передалось. Когда я там бываю, то испытываю 
волнение. Помню все запахи севера. Природная среда, ко-
нечно, играет большую роль в становлении личности. 

Но не профессионала? А можно сказать, что Вы имен-
но тюменский философ и этим подчеркнуть не только 
факт Вашей прописки, но и некую ауру Вашей философ-
ской мысли? 

Мне всегда неловко говорить о себе: «я философ», это 
звучит претенциозно. И я даже затрудняюсь в подборе тер-
мина. Может быть так: «я занимаюсь философией». А фи-
лософы – это уже другой ряд. Корифеев, типа Платона.  

Я приведу пример про себя. Последние годы занима-
юсь прикладной этикой. Темой «моральный выбор», кото-
рой раньше занимался и к которой сейчас вернулся, я мог 
заниматься в Томске, в Новосибирске, в Тюмени, в Сверд-
ловске, в Москве и не думаю, что это повлияло на мое ви-
дение темы. Но прикладной этикой я начал заниматься 



Н.Д. Зотов 

 

93 

 

именно в Тюмени. Думаю, что объясняется это не толь-
ко моим исследовательским интересом, но свободной 
идеологической атмосферой в советские времена, склон-
ностью ряда тюменских партийных руководителей – 
Г.Д. Лутошкина, В.А. Чурилова и др. – к сотрудничеству с 
учеными. Нередко они были и заказчиками моих исследо-
ваний. В Москве бы этого не было, как мне кажется. А у 
Вас? 

Тогда я должен говорить не просто о географическом 
детерминизме, о природном факторе, а о среде в более 
широком понимании. Кафедра философии, кафедра этики 
– мне нравилось там работать. И то, что вы взаимодейст-
вовали так активно и интересно с властными структурами, 
развивая прикладную этику, вели клуб «Современник» и 
т.п. – это все было мне по душе, несмотря на наши теорети-
ческие расхождения, это все было нормально, естественно 
и, опять-таки, благотворно. Об этом я всегда думаю как об 
обстоятельстве очень важном, потому что, мне кажется, в 
европейской части России я бы не имел этих условий. 

Вы росли, формировались как научный работник, как 
преподаватель вне чьей-либо научной школы. Но Вы не 
могли не быть включены в конфликты научных школ, в 
том числе в этической теории, которые существовали в 
тот момент, когда Вы писали докторскую диссертацию. 
Что это была за атмосфера? Ощущали Вы на себе, на-
пример, заметный конфликт между школой О.Г. Дробниц-
кого и школой А.И. Титаренко в понимании природы мора-
ли? 

Мое личное тяготение было, конечно, связано с на-
правлением Дробницкого. То, что так интересно делал Ти-
таренко и его сподвижники, есть понимание морали в ее 
социально-исторической обусловленности. Для меня же 
мораль внеисторична. Социально-исторически обусловле-
на сфера нравов, ее замечательно живописал Титаренко. 
Меня привлекало в морали вечное, вневременное, то есть 
то, о чем писал Дробницкий. 
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А с кем еще Вы считаете себя близким в понимании 
природы морали? 

Влечение к этике началось с того момента, когда в биб-
лиотеке встретилась книга Ю.В. Согомонова «Добро и зло». 
Небольшая по объему, она меня задела. Я тогда написал 
статью о псевдодолге и мои интересы стали все более 
смещаться в сферу философии морали. 

Это связано с Вашей натурой, в Вас что-то пропо-
ведническое есть? 

Отчасти, может быть, и так. Причудлива наша эволю-
ция. Вот сейчас я странным образом возвратился к про-
блемам, связанным с понимаем философии вообще. От 
интереса к философии морали – перемещение в сферу 
общего интереса к природе философии. Но для меня те-
перь философия в целом имеет своим ядром философию 
морали. 

Но Ю.В. Согомонов, книга которого Вас сориентиро-
вала в сторону моральной философии, принадлежит к на-
правлению социально-исторического видения морали. 

Поскольку «Добро и зло» он написал в расчете на ши-
рокого читателя, я и оказался в тот момент таким чита-
телем. Сказанное им показалось интересным, пока без-
относительно к каким-либо теоретическим противосто-
яниям в сфере философии морали. Встреча с этой книгой 
послужила отправным моментом. Я иногда даже думаю, не 
встреться она мне… Хотя, я все равно, наверное, пришел 
бы к этике, втянулся в эту проблематику. 

Один из персонажей О. Генри все вспоминал, как он 
однажды оказался перед развилкой дорог: одна вела на за-
пад, другая – на север. Поколебавшись, он выбрал запад и 
стал преступником. «А что было бы, если бы я тогда пошел 
не на запад, а на север?» – спрашивает он приятеля. Тот 
отвечает: «По-моему, было бы то же самое. Дело не в том, 
какие дороги мы выбираем, а в том, что внутри нас». 

Мне кажется, в книге это трактуется иначе: дороги, 
которые нас выбирают. 



Н.Д. Зотов 

 

95 

 

И все-таки, дело в том, что внутри нас. Поэтому выбрал 
бы он, например, север – все равно пошел бы по той же 
стезе. Так и со мной: если бы мне не встретилась книга 
Юрия Вагановича Согомонова, то все равно вышел бы на 
этическую орбиту. Да что это мы «если бы…», да «если 
бы». Все происходит так, как происходит. Сценарий бытия 
написан. 

Я уже спрашивал Вас: оказались ли Вы в рамках какой-
то школы – научной или преподавательской, и Вы гово-
рили, что были, существовали, скорее, наособицу. А ста-
вили ли Вы задачу создавать свою школу, и если да, то, 
как она решалась? Появились ли у Вас ученики? Можете 
ли Вы сказать, что кто-то наследует Ваши идеи, про-
двигает их? 

У меня были аспиранты, но я не считаю их какими-то 
там своими последователями. Да и не хотел бы этого. Так 
что и с этой стороны был обособлен.  

Это не интересно, кого-то вести по своему пути? 
Я допускаю мягкое влияние. Но предпочтительней, что-

бы каждый шел по своему пути. Нередко руководители раз-
дают аспирантам части своих работ – чтобы они их разви-
вали, но я, признаюсь, в этом большого смысла не вижу. 
Как, порой, изначально калечат молодых преподавателей 
методическим засильем, препятствуя проявлению их соб-
ственной индивидуальности в этой сфере, так и в науке: 
если аспирант оказывается ведомым, то он не вполне реа-
лизует себя в своей самобытности. Можно сказать, что в 
моей практике были люди, приобщавшиеся к философии, 
которые под моим началом не защищались, но такое вли-
яние испытали. Это мне как-то ближе. Но это отнюдь не 
моя школа, просто они пошли по этой стезе, ну и, слава бо-
гу. Вы их знаете, этих людей. Наверное, в философии во-
обще не должно быть школ, в том смысле, в каком они су-
ществуют в науке. В свое время мне пришлось написать 
статью «Три абсурда научной философии». 

Один – написание учебников по философии. Жанр 
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учебника предполагает некую безличность, а философия – 
дело глубоко личностное, индивидуальное. Нормальное 
существование в философии – существование уединенное.  

Другой абсурд – соавторство в философии. В науке – 
это нормально, естественно. Например, под тезисами по 
химии в полторы страницы может быть 10-15 подписей. В 
философии соавторство столь же неуместно, как, допус-
тим, в поэзии, живописи.  

И третий абсурд – экзамен по философии. Он пред-
полагает единомыслие, стандарт, тоталитарную правиль-
ность представлений. Впрочем, допустимы испытания по 
философии и оценивание культуры философствования. 

А применительно к себе Вы можете сказать о каких-
то людях, которые не включили Вас в свою школу, Вы ос-
тавались наособицу, но они оказали на Вас, как Вы гово-
рите, мягкое влияние? 

Да, на меня оказывали влияние те, с кем я непосред-
ственно работал. Влияние через общение на кафедрах фи-
лософии и этики. В сфере этики наше с вами общение для 
меня было весьма полезно. Можно говорить и о тех, с кем у 
меня было общее видение морали (единомыслие в фило-
софии вообще невозможно и ненадобно, но некое сходство 
и родство воззрений – вещь реальная). С Шердаковым 
Владиславом Николаевичем такая близость обнаружилась. 
Хотя опять каждый из нас остается при своих особенностях. 

Хорошо, это были современники. А может быть, Вы 
готовы рассуждать о том, что испытывали влияние 
классиков? 

Смолоду я попал под влияние философии Платона: то-
гда только-только его сочинения издали – трехтомник в че-
тырех книгах. Я его много и с интересом читал. А если го-
ворить о позднейших влияниях, то из западных философов 
я читал с наибольшим удовольствием сочинения Шопен-
гауэра, Канта. Шопенгауэра я читал для удовольствия, а 
если говорить о влиянии на мои представления, то тут, по-
жалуй, Канта прежде всего и надо назвать. Его понимание 
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морали, его автономная этика и понимание долга – все это 
довольно рано предопределило мой путь в этике. 

В последние годы нам стали доступны книги русских 
философов. 

Я читал и сейчас читаю с интересом работы Бердяева. 
Некоторые его не любят, а мне кажется, что он представля-
ет собой ярко выраженный тип философа, его тексты сугу-
бо философские. Когда читаю Бердяева, просто наглядно 
вижу, что философия – это философия, а не наука, у Бер-
дяева есть соответствующее обоснование. Для себя я этот 
факт осознал раньше, чем встретился с его работами, и ко-
гда-то даже слегка поплатился за это на заседании кафед-
ры философии: тогда такая позиция выглядела как некая 
крамола. 

Естественно, я читал и Соловьева, и Лопатина, кстати, 
с интересом читал; Франка читаю с большим удовольст-
вием, С. Булгакова, но все-таки Бердяева я предпочитал. 
Он более созвучен моему переживанию философии, харак-
тер его философствования мне близок. Он не озабочен до-
казательствами, не аргументирует, не формулирует тезисы, 
не выстраивает систему аргументов, а просто рассказыва-
ет, что открылось его созерцающему уму, но, тем не менее, 
когда я его читаю, у меня в руке карандаш, и мне хочется 
все подчеркивать и подчеркивать. 

Сказалась ли – и как – на Вашей жизни в профессии 
(Вы обещали пояснить, почему не принимаете это выра-
жение) смена идеологии, смена строя? 

Сказалось. Я без восторга, мягко говоря, отношусь ко 
всему тому, что происходит сегодня в экономической и со-
циальной сферах. Удручает страшная социальная поля-
ризация: если децильный коэффициент на Западе считает-
ся предельным, когда слой высший в своем благосостоянии 
превышает слой низший в 7-9 раз, то у нас он превышает в 
30 раз. Только наша загадочная страна может в условиях 
такого перепада продолжать существовать. Но лично для 
меня перестройка обернулась благодеянием. 
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Перестройка или постсоветские реформы? 
Именно перестройка – с провозглашением свободы, 

гласности, когда позволено было свободно говорить, ду-
мать и опредмечивать то, что ты думаешь. Защита моей 
докторской пришлась на 87-й год. А если бы диссертация 
была представлена раньше, защита пошла бы сложнее: 
один библиографический аппарат у меня был такой, что 
тремя-четырьмя годами раньше его бы в таком виде не по-
терпели. А здесь как раз кстати все пришлось. 

Все это Вы говорите именно о перестройке. А пост-
советские времена, когда мы стали жить в стране не 
только с другой экономикой, но и отказались от прежней 
идеологии, в том числе от той, на которую опиралось 
наше с Вами философствование? 

Когда я еще до перестройки выпускал брошюру в обще-
стве «Знание», то коллеги, улыбаясь, говорили мне, что я 
пишу так, как будто марксизма нет. Только редактор Юрий 
Николаевич Медведев позволил мне так писать – брал на 
себя ответственность, за что я ему бесконечно признате-
лен. Не подумайте, что я говорил нечто крамольное. Нет. 
Просто то вечное, вневременное, абсолютное, что сущест-
венно в морали и о чем размышляет философия, запре-
дельно идеологическим и политическим пристрастиям. 

С другой стороны, теперь, когда свершились эти пере-
мены, я, с моим предпочтением незаидеологизированной, 
неполитизированной атмосферы, стал видеть некоторые 
серьезные преимущества в «прежней жизни». Речь не о 
том, что надо возродить (это невозможно и не нужно) преж-
нюю идеологию. Но… есть очевидные утраты. Допустим, 
если говорить о социальной защищенности, то разве не 
очевидно, что при всех тяготах тоталитарного режима че-
ловек был лучше социально защищен. Теперь он волен 
строить свою жизнь как ему заблагорассудится, но за эту 
свободу жизнеустройства – она, конечно, для многих боль-
шое благо – приходится расплачиваться резким снижением 
социальной защищенности. Да, тот, у кого есть хватка, 
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энергия, способность активного самоутверждения, созидает 
свое благосостояние без особой озабоченности социальной 
защиты со стороны государства. Но основная масса насе-
ления в условиях социальной незащищенности оказалась в 
положении довольно драматическом.  

Трудный вопрос: что предпочтительней – предоставить 
свободу активному сильному меньшинству и оставить в ме-
нее выигрышном положении массу населения или, наобо-
рот, осуществлять какие-то режимные действия в интере-
сах большинства, не ограничивая активности меньшинства. 
Это проблема, но я вижу, что сейчас социальная защита 
передоверена негосударственным структурам, хотя это 
прямая обязанность государства. 

В советское время профессор мог себе позволить бо-
лее-менее благополучную жизнь, и Вы ее застали. Тогда у 
профессора была приличная зарплата, тем более у за-
ведующего кафедрой, а если он еще был совместитель, 
то мог себе позволить считать себя человеком доста-
точно обеспеченным – при достаточно скромных потреб-
ностях. Сейчас профессорская зарплата не сравнима с 
той, советских времен, по своему весу. Как же быть се-
годня с преданностью профессии, с тем, что называется 
высоким словом Служение в профессии? Если материаль-
ная база профессионала во многом обесценилась, не зна-
чит ли, что и профессионализм тоже должен упасть? 

Именно потому, что я в своем философском деле су-
ществую вне профессии, меня это не особенно задело. 
Нет, мне надо, как телесному существу, удовлетворять 
свои насущные потребности в еде, питье, одежде, жилище. 
И я их скромным образом удовлетворяю. Я даже помог сы-
ну обзавестись автомобилем. Кстати, теперь, когда зарпла-
та – номинальная – профессора стала весьма скромной, 
нам предоставили возможность зарабатывать дополни-
тельно. 

За счет качества? 
За счет свободного времени. А когда преподаешь очень 
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много – чтобы заработать, у тебя просто меньше времени 
на то, чтобы думать и развиваться. Остается прямо в про-
цессе преподавания думать и продолжать свое развитие. 
Но от этого никуда не денешься. 

Как изменилось Ваше самоощущение как исследова-
теля, преподавателя сегодня, когда Вы «едете с яр-
марки» по сравнению с тем, когда Вы «ехали на ярмарку»? 

Отвечу стихотворными строчками Евтушенко: 
«… До сорока яснее цель. 
До сорока вся жизнь – как хмель,  
а в сорок лет – похмелье.  
Отяжелела голова.  
Не сочетаются слова.  
Как в яме, новоселье.  
До сорока, до сорока  
схватить удачу за рога  
на ярмарку мы скачем.  
А в сорок с ярмарки пешком  
с пустым мешком бредем тишком.  
Обворовали – плачем».  
Это стихотворение написано про сорок лет. Сейчас, 

когда Вы проживаете другой возрастной период, Вы по-
другому относитесь к своей профессии? 

Сейчас, в этих новых обстоятельствах, она – если на-
зывать ее профессией – для меня еще более спасительна. 

Вы сказали «если называть профессией», что это 
значит? 

Сейчас я в еще большей мере погрузился в сферу фи-
лософии, я больше этим живу, чем когда бы то ни было. То 
есть моя философия – это и есть моя жизнь. Философия – 
или философствование. Это и есть моя жизнь в его глав-
ном измерении.  

Есть профессия, а есть жизнь?  
У меня они совпали. Лучше так сказать: мое занятие, 

которое дает мне средства к жизни и которое именно про-
фессией я называть не могу, оно и есть моя жизнь. Они у 
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меня не разграничены. Можно быть профессионалом, 
иметь хорошие доходы и жить в профессии специфическим 
образом и еще как-то вне профессии. А это мое занятие я 
не рассматриваю как профессию, потому что не произвожу 
продукта, отчужденного от моей личности, чем занимаются 
профессионалы. Смысл профессионального труда в чем? 
Человек производит то, что может быть от него отделено в 
пространстве и времени, то, в чем он как личность не оп-
редмечен. Этот продукт безличен, поэтому он является 
предметом купли-продажи. А то, в чем человек представ-
лен наиболее интимным образом, представлен его личнос-
тью, не может быть – в идеале – предметом купли-продажи. 
И если тебе все-таки любезно выдают «денежное содержа-
ние», то и слава Богу. Но это свободное занятие, а не про-
фессиональный труд. Так же, как в сфере искусства: ху-
дожники должны свободно творить и свободно дарить свои 
творения. Правда, это опять-таки в идеале, в действитель-
ности так не бывает, потому что художникам надо есть-
пить. 

А вариант такого сочетания, как «свободная профес-
сия», не является решением этого противоречия? 

«Свободная профессия» – это «деревянное железо», 
«круглый квадрат», нонсенс. Свободных профессий не бы-
вает. Когда Солоухина незнакомые люди спрашивали о его 
профессии – кем он работает, он уклончиво отвечал: «Я 
надомник». Потому что невозможно сказать: я работаю пи-
сателем. Это свободное занятие, которое, тем не менее, 
дает ему средства к жизни, раз уж надо их иметь. Идеал – 
то, как это было у Шопенгауэра или Кьеркегора – хорошее 
состояние, наследство, и они издавали свои труды на соб-
ственные средства, т.е. были совершенно автономными в 
своем занятии.  

Какие наиболее важные, ключевые жизненные решения 
Вы принимали? Как эти решения повлияли на жизненный 
путь? 

Когда я решил перейти из обкома комсомола в ас-
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систенты индустриального института. В обкоме был зна-
чительно лучший доход и квартирные вопросы решались 
полегче. Тем не менее я с радостью принял это решение. 

Мотив? Внутренний зов. Я представил, что на кафедре 
буду занят тем, что мне по душе, приятно, интересно, и 
пусть доход пока скромный – это меня не смущало, в ко-
нечном счете это было решение в моих собственных инте-
ресах. Позже я себе пытался представить, что пошел бы по 
другому пути, и мне это было неприятно представлять. Не 
жалею ли я о том поворотном решении? Никоим образом.  

Вы бы его не переиграли? 
Нет. 
Но это ведь могла быть другая жизнь и за иным вари-

антом жизни могли быть свои прелести и радости? 
Это было бы не то, что мне надо в этой жизни. Не со-

всем то, или совсем не то. Солоухин написал в стихотворе-
нии «Сорок звонких капелей» (он свои «сорок капелей», в 
отличие от Евтушенко, встретил очень мажорно):  

«Сорок звонких капелей, 
Сорок зимних метелей,  
Сорок черных осенних ночей, 
Сорок радужных летних дождей...  
Сорок лет. 
Не жалею ли я, что их сорок уже, а не двадцать? 
Нет.  
Предлагайте мне двадцать. Или даже семнадцать.  

Соблазняйте!  
Не буду меняться…».  
Солоухин говорит, что в молодости перспектива в тума-

не, и он бы не хотел жить в этой неопределенности, в тума-
не. То есть он вполне доволен своей стезей, тем, как свер-
шается его жизнь именно в этом варианте. У меня в этом 
смысле совпадение с ним. 

А что это Вы выбрали Солоухина, который про сорок 
лет пишет, хотя Вам…? Вы уже все-таки едете с ярмар-
ки. Конечно, жизненный путь, философствование не за-
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вершены. Понимая это, Вы можете сказать, что состо-
ялись? Если Вы такой вопрос принимаете? 

Для меня этот глагол «состоялся» неприемлем, я его 
избегаю. 

Хорошо, переформулирую: удалась жизнь? Замысел 
жизненный исполнился? 

Так операционно я к жизни не отношусь: вот, якобы, 
есть ее замысел, который нужно исполнить. И все же, пусть 
вам это покажется детским оптимизмом, философия все-
таки позволила мне ехать не с ярмарки – или не ехать с 
ярмарки, не знаю, как точнее. Но не оставаться на ярмарке. 
Для философии ярмарка не нужна. Ярмарка – для профес-
сионалов, для тех, у кого другой образ жизни, другие цен-
ности. А философия мне помогает понять, что, допустим, 
старение – это не драма, не катастрофа, а процесс, имею-
щий много преимуществ.  

Старение – есть освобождение. И я это понял через 
философию. Если у тебя сносное здоровье, то старение – 
пора благодатная. Так что ярмарочный шум пусть грохочет 
по соседству. Старение открывает возможность для нового 
духовного возрастания, как это ни покажется странно. Од-
нако препятствуют духовному возрастанию в процессе ста-
рения ложные ценности, которые человек воспринял, усво-
ил смолоду, которые ему привили наши искусство, литера-
тура, кинематограф. Допустим, отношение к тому, что обо-
значено словом «любовь», как к сверхценности, как к цен-
ности, затмевающей все. И вот тогда получается, что чело-
век стареет, но по-прежнему ориентирован на то, что ему 
уже не подобает по возрасту. Василий Федоров писал: 

«А я когда-то думал,  
Что седые  
Не любят,  
Не тоскуют,  
Не грустят. 
Я думал, что седые,  
Как святые,  
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На женщин  
И на девушек глядят. 
Что кровь седых,  
Гудевшая разбойно, 
Как речка,  
Напоившая луга, 
Уже течет  
И плавно,  
И спокойно,  
Не подмывая  
В страсти берега. 
Нет,  
У седой реки  
Все то же буйство,  
Все та же быстрина  
И глубина... 
О, как меня подводит седина,  
Не избавляя  
От земного чувства!». 

Стихи прекрасные, но... 
Ценности, с Вашей точки зрения, ложные? 
И с точки зрения народа – тоже. Народ говорит: седина 

в бороду, бес в ребро. Ценности уже должны сместиться в 
другую сферу, а человек стремится задержаться не в своем 
возрасте. Видеть Пьеху, которая в 53 года выглядит как 25-
летняя кукла, не очень приятно, я чувствую в этом некую 
патологию. И потом, не обманешь возраст: шея выдаст, ру-
ки. Или есть на каком-то канале утренняя передача: пока-
зывают танцующих стариков, бодрящихся. Они танцуют, о 
себе высказываются, хорохорясь, что они-де еще хоть куда. 
Это производит неприятное впечатление. Пусть они будут 
здоровы, дай им бог, но всему свое время и место. 

Можете ли привести еще какую-то ситуацию, кото-
рая, на Ваш взгляд, привела к поворотному жизненному 
решению? 

Мой переход на кафедру этики. Я уже говорил, что на 
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этой кафедре нашел то, чего мне недоставало. К тому вре-
мени я уже несколько устал от преподавания государствен-
ной философии, когда предполагаются ответы идеологиче-
ски выверенные, научно правильные, словом, регламенти-
рованные. А здесь было меньше государственного догляда, 
здесь можно было проявляться в преподавании более сво-
бодно (хотя и там меня никто за горло не держал). Переход 
был обусловлен и смещением моих интересов в сферу фи-
лософии морали. Поэтому во всех отношениях это было 
хорошо.  

Есть ли у Вас некий кодекс (хотя бы неписаный, для 
себя), кодекс Вашего свободного занятия философией, ко-
торый Вы сами исповедуете и который хотели бы пе-
редать своим последователям, если бы они были? Или не 
прямо передать, а чтобы они его вычислили в Вашей жиз-
ни, в Вашей деятельности? 

Мой принцип почти тождествен медицинской заповеди: 
не навреди! И поскольку мое философствование испо-
ведально, то я транслирую аудитории этот принцип в своих 
суждениях, в преподавании. 

В каком смысле исповедально? Это, может быть, звучит 
высокопарно, но я разграничиваю деятельность творческую 
и нетворческую. По преобладающему содержанию, нет аб-
солютно чистого рафинированного творчества, но нет и 
деятельности, которая была бы совершенно нетворческой. 
Я не любитель дефиниций, но отважусь: какая либо дея-
тельность есть творческая постольку, поскольку она духов-
на, нерепродуктивна, как в ее результате, так и в операци-
онном содержании, поскольку она есть одействотворение 
внутреннего мира личности и через все эти признаки вы-
ступает как деятельность сугубо оригинальная.  

Нерепродуктивна в том смысле, что то же самое парал-
лельно появиться не может. С этой точки зрения, про-
изведение искусства единственное в своем роде. Филосо-
фемы – то, что создали Платон, Декарт, Кант…, – тоже 
единственны в своем роде. Творчество предполагает 
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трансляцию мира личности, его опредмечивание. Даже со 
страниц тяжеловесных философских трактатов все-таки 
встает личность творца, так или иначе. А в другой деятель-
ности этого не наблюдается. В том числе в научной дея-
тельности – она содержательно богата, достойна во всех 
отношениях, но личность открывателя, исследователя в 
науке не опредмечена в том, что он содеял – в формулах, 
законах.  

Восприятие периодической системы элементов не дает 
нам представления о личности Дмитрия Ивановича. Понят-
но, что потребовался великий ум. Но если бы не Мен-
делеев, то другой бы эту зависимость открыл. А творчество 
исповедально. И когда, к примеру, в кинематографе этот 
принцип нарушается, то получается фильм, в котором вро-
де бы все соблюдено, сделано добротно, но сделано внеш-
ним образом, нет исповедальности. Такой фильм не волну-
ет, воспринимаешь его совершенно холодно. 

А как можно передать этот принцип исповедальнос-
ти кому-то другому, которому Вы хотели бы его пере-
дать, чтобы он шел пусть и не Вашим путем, но каким-
то образом соотносился с ним? 

Если я в своем философствовании самовыражаюсь, 
если оно действительно исповедально, если я обладаю 
способностью личностно открыться в том, что делаю, то это 
и есть передача. Я ведь могу что-то нейтрально излагать. 
Но философию нельзя нейтрально излагать. В этом смыс-
ле Кьеркегор фигура для меня примечательная. Хотя он 
выпал из существовавшего тогда стандарта философии, 
но, тем не менее, потом признали и его, и право так фило-
софствовать. То есть философия дает мне возможность 
высказываться экзистенциально, не объективистски, как в 
науке, а самобытно, интроспективно, из себя. Это для меня 
очень дорого. 

Последний вопрос: спич о Вашем «свободном заня-
тии», 10 минут. 

Попробую сделать это необычным способом – через 
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вопросы, которые я ставлю перед собой и перед слу-
шателями моих лекций. Один из вопросов такой: можно ли 
применительно к философским учениям говорить об их 
правоте в том смысле, что будто бы на их стороне истина? 
И что же она (философия) ищет – истину или что-то дру-
гое? Если есть в философии истина, то в чем ее отличие от 
истины в научном смысле?  

Я сам отвечаю на этот вопрос так: в науке есть истина 
факта, а в философии есть истина долженствования, исти-
на идеала. Поэтому можно дополнительно поставить во-
прос: что существенней для человека – обладать знанием 
как истиной или самой жизнью своей пребывать в истине 
существования? В этом смысле истина долженствования 
может быть обозначена другим словом – “Правда”. К чему 
устремляет человека его ум и к чему устремляет его муд-
рость, если говорить об истине и Правде? Ум ученого ус-
тремляет его к истине, к истине факта, а мудрость, которую 
любит философ, устремляет его к абсолютной, высшей 
Правде. Совершенно овладеть ею невозможно, но сила 
устремления к ней может быть различной.  

С этим связан и другой вопрос: о субстанции. Вы знае-
те, сколько дано ответов на вопрос о субстанции. И все они 
разноречивы, а какой из них правильный неустановимо в 
принципе. Эти представления неверифицируемы. Я спра-
шиваю так: субстанция – это то, что философы (красиво) 
придумывают в качестве общей абсолютной первоосновы 
всех вещей или она реальна? Это очень важный для меня 
вопрос. Правоты не установишь. Далее. Когда человек фи-
лософствует, что созерцает его ум? Какую реальность? 
Философия созерцательна и рефлексивна, философ со-
зерцает реальность метафизическую (мета – сверх-, над-, 
физическую, запредельную физическому и телесному ми-
ру), реальность трансцендентного, того, что потусторонне 
земному опыту нашего существования. Он пытается созер-
цать реальность ноуменальную – в противоположность фе-
номенальной и даже реальность субстанциальную – вот к 
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чему устремляет его ум.  
И когда я читаю курс философии, то рассказываю о том, 

чего невозможно знать, но о чем нельзя не размышлять. Я 
рассказываю о том, ЧТО я не знаю, КАК именно не знаю, 
ПОЧЕМУ не знаю и никогда не буду знать, но о чем хочу 
иметь представление. И по мере сил его обретаю. Если это 
не есть знание, то что же это такое? «Это мировоззренче-
ское представление», – говорю я. Я их четко различаю – 
знание и мировоззренческое представление. Познание ре-
альности, то есть того, что существует в пространстве и во 
времени, относительно и наиболее успешно осуществляет-
ся посредством науки. Хотя есть и другие средства. Ре-
зультат такого познания – положительное, верифицируе-
мое представление, то есть знание.  

Но помимо познания реальности относительного есть 
еще размышление созерцающего ума об абсолютном, веч-
ном, вневременном, в том числе существующем в формах 
человеческой духовности. Это размышление осуществля-
ется средствами философии, результат – мировоззренчес-
кое представление, не поддающееся верификации. То есть 
оно может выглядеть сколь угодно правдоподобным, я могу 
его воспринять как то, в достоверности чего я совершенно 
уверен. Но верифицировать его не могу. Подобно тому, как 
есть люди, которые верят в судьбу или не верят в судьбу, 
но никто экспериментально подтвердить свою правоту не в 
состоянии. Итак, я разграничил знание и мировоззренчес-
кое представление и научное знание в объем мировоззре-
ния не включаю.  

Человек не может жить без мировоззрения, потому что 
есть не только реальность телесных вещей, реальность 
психических индивидуальных состояний, реальность соци-
альная, но есть и мир ценностей, сфера духа. Как раз отно-
сительно этого мира, этой реальности человеку необходим 
комплекс мировоззренческих представлений. Причем, если 
говорить о силе реальности, то, возможно, наибольшая си-
ла как раз и принадлежит абсолютным ценностям.  
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Обособляясь в мире ценностей, человек проявляется в 
нем и через это существует как личность, как духовный ин-
дивид. Если он этого не делает или делает в очень слабой 
степени, то живет в усеченном мире. Если говорить о теле-
душе-духе, то душа – посредница. Она может устремлять 
человека в направлении телесного – телесное в пределе 
может быть обозначено словом «ничто». Это телесное без 
формы. Дух, полнота духовная есть бытие. Душа – посред-
ница с пристрастиями. Она может устремлять человека в 
направлении к ничто, тогда он будет думать о ничто-ж-ном, 
тогда духовное окажется потесненным: его жизнь может 
быть наполнена внешней активностью, но при этом быть 
бездуховной. И наоборот, душа может устремлять его в на-
правлении к духовной полноте.  

До 5-7 лет детей сравнивают с ангелами; потом детство 
трудное; отрочество – эксцессы с родителями; молодость с 
ее буйством страстей; зрелость, когда два начала – духов-
ное и телесное – равновесны, но страсти еще проявляют 
себя очень мощно и агрессивно; а потом наступает та бла-
годатная пора, когда власть страстей отступает и открыва-
ется простор для возрастания. Философия помогает чело-
веку в большей степени свою жизнь сосредоточить в мире 
ценностей – и существовать в нем по преимуществу.  

Все определяется принципом. Если я предпочитаю ру-
ководствоваться принципом из этой сферы и через него 
вижу весь мир, это и определяет мой образ жизни. Тогда 
удовлетворение от вещественных потребностей может 
быть другим – жизнь предстает преображенной и на всех 
уровнях становится одухотворенной. И это помогает мне 
быть свободным и не устремляться за тем, за чем многие 
устремляются безрассудно – жизнь легко отнимает эти бла-
га. А то, что можно обрести в мире ценностей, этого жизнь 
отнять не может – без твоего согласия. 

Философия, с этой точки зрения, призвана человеку по-
мочь в его жизненном самоопределении, в придании свое-
му бытию смысла и достоинства. То есть быть жизнеуче-
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нием. Я не отвергаю методологических функций филосо-
фии, но первостепенная ее задача – быть жизнеучением. 

Последнее. С помощью философии я лично удовлетво-
ряю потребность в трансцендировании, потому что этот вид 
реальности я не могу постичь научным способом, не могу 
иметь о нем представления на уровне знаний. Но мне хо-
чется иметь свои представления, и здесь вступает в силу 
особое средство – символы. Символы – это не просто зна-
ки. Они активны, потому что участвуют в той реальности, 
которую ты постигаешь, и то, что символизируется, стано-
вится из трансцендентного частично имманентным. Это не 
знание и истина – символы непроизвольны, они обязатель-
ны. Но это, тем не менее, некое мое представление. По-
этому С. Булгаков говорит, что искусство – вещун о другом 
мире. Человек, который слушает высокую классическую му-
зыку, не должен, как ему рекомендуют с детского сада, ос-
нащать свое восприятие «видеорядом» в сознании. Это не-
правильно. Я не могу это выразить на уровне представле-
ния о видимом, но могу очень взволнованно переживать 
это. Это есть осознание-переживание моего единения с 
трансцендентным. Оно мне необходимо. Есть и религиоз-
ное трансцендирование (потому что Бог – это тайна), есть 
трансцендирование мыслью – с помощью философии.  

Всякая философия – это тоже символ, система сим-
волов. Поэтому и встает вопрос о субстанции – она ре-
альна, но каждый ее символизирует по-своему. Значит, 
нельзя сталкивать учения разных философов. У каждого 
свой дискурс, свой угол зрения. Он его выбрал и в соответ-
ствии с этим символизирует субстанцию. Поэтому Виктор 
Кузен, эклектик, был прав, на мой взгляд, когда говорил, что 
философы правы в их утверждениях и неправы в их опро-
вержениях. И так же с нашим – Зотова и Бакштановского – 
давним противостоянием по вопросам этики. Я это осознал 
и понял.  

Для меня, начиная со времени моего приобщения к изу-
чению проблем морали, всегда была очевидна незави-
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симость моральных ценностей поведения, поступка от 
внешнепредметной стороны, внешнепредметного резуль-
тата. Я не мог понять, почему это не очевидно для всех и 
как вообще могут быть на белом свете сторонники утилита-
ристской этики, гетерономная этика? С другой стороны, я 
не мог допустить, что серьезные люди, исследователи 
(утилитаристы, сторонники гетерономной этики), лицеме-
рили. В искренности их философских суждений сомнений 
не было. Наконец, до меня дошло: все дело в различии ис-
ходных моралистических установок, установок морального 
сознания (теоретиков) как практического сознания. Те и 
другие до всякого теоретизирования полярно противопо-
ложным образом видят соотношение моральной ценности 
поступка и внешнепредметного результата. Изначальное 
интуитивное убеждение в независимости нравственной 
ценности поступка от внешнепредметного результата отзы-
вается в теоретических воззрениях концепциями, в сущест-
венных моментах противоположными тем, которые разви-
вают сторонники моралистической ориентации на резуль-
тат. То или иное восприятие соотнесенности нравственной 
ценности поведения и внешнепредметной его стороны 
можно рассматривать как одну из фундаментальных мора-
листических установок сознания. 

Таким образом, функции теоретика и носителя опреде-
ленного моралистического настроя нераздельны в лично-
сти автора-этика (философа вообще). Хорошо сказал Фих-
те: «Каков человек – такова его философия». Мне теперь 
ясно, почему появляются на свет разные, в том числе до 
степени полярной противоположности, философские кон-
цепции. И все они имеют право на жизнь. Мне потребова-
лось несколько десятилетий наших с вами дискуссий, чтобы 
осознать, наконец, глубокую правоту Виктора Кузена.   
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Н.Н. Карнаухов  

«…Строю свою профессиональную биографию 
шаг за шагом, а не устремляюсь к “идеям фикс”»  

 
Карнаухов Николай Николаевич. Родился в 

1953 году на станции Богандинская Тюменско-
го района. Окончил школу № 42 г. Тюмени в во-
енном городке. Работал на заводе железобе-
тонных изделий. В 1970 году был зачислен на 
заочное отделение Тюменского индустриаль-
ного института, в 1971 году – на специаль-
ность «Подъемно-транспортные, дорожные и 
строительные машины» дневного отделения. 
В 1972 году был направлен для продолжения 
учебы в Ленинградский политехнический инс-
титут и окончил его механико-машиностро-
ительный факультет в 1977-ом. В 1981 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 
года работает в ТИИ. В 1994 году защитил 
докторскую диссертацию. 

С 1990 года – ректор ТИИ–ТГНГУ.  
 

В какой семье Вы воспитывались? Как повлияла Ваша 
семья на выбор профессии? Кто оказал наибольшее влия-
ние на выбор профессии?  

Я воспитывался в рабочей семье. Мать многие годы 
была железнодорожной рабочей. Профессию железнодо-
рожника я с детских лет знал от «а», до «я». Видел, как пе-
реводили стрелки, открывали шлагбаумы, ремонтировали 
пути: поднимали шпалы, меняли рельсы, забивали «косты-
ли». Труд железнодорожника тяжелый, но высокоорганизо-
ванный; железная дорога была и остается сложной, техно-
логически насыщенной отраслью транспорта. Самая легкая 
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специальность – телефонистки – у моей мамы была только 
в последние годы ее трудовой биографии.  

Отец всю жизнь работал водителем. С самых малых 
лет я ездил с ним в машине, знал ее устройство. Отец лю-
бил свою профессию, и у меня естественным образом с 
детства складывалась любовь к машинам.  

В нашей семье не было специального воспитания, на-
правленного на любовь к какой-либо конкретной профес-
сии. Но если рассуждать о влиянии семьи на выбор мною 
профессии, можно выделить несколько важных факторов. 
Прежде всего, пример родителей формировал отношение к 
труду вообще. Без домашнего хозяйства на станции Боган-
динская, в деревне, жить было невозможно. В Богандинке 
была маленькая пекарня, но если с ней что-либо происхо-
дило, поселок оставался без хлеба. Молоко из города не 
доставляли, поэтому без своей коровы прожить было не-
возможно. Только после 1970-го, когда была построена ас-
фальтовая дорога до Тюмени, появилась возможность при-
возить из города и хлеб, и молоко.  

Поэтому по окончании рабочего дня у моих родителей 
начиналась «вторая смена». Заботы отца – ворота подре-
монтировать, забор поправить, сена корове накосить и 
множество других. У матери – приготовить ужин, обиходить 
детей (нас было четверо), подоить корову, сварить еду ско-
тине.  

Мы видели, как тяжело было родителям, понимали, что 
даже если они будут работать 24 часа в сутки, всю работу 
по дому не сделают. Поэтому дети имели свои регулярные 
обязанности: мыли полы, топили баню, утром выгоняли 
скотину на пастбище, вечером встречали ее и приводили 
домой, приносили дрова для печки, воду из колодца, в лет-
нее время поливали огород, ходили в лес за грибами, яго-
дами. Пример родителей, их отношение к труду, по-
стоянная систематическая работа, невзирая на усталость, 
формировала у нас установку: чтобы что-то иметь, необхо-
димо трудиться.  
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Другой момент. Родители все время говорили нам, что 
надо учиться: «Иначе будете работать так, как мы». А мы 
понимали, что это значит трудиться изнурительно с утра и 
до вечера.  

Фактор влияния семьи на характер профессиональной 
деятельности – родители постоянно проявляли изобрета-
тельность. Это сейчас все, что нужно в хозяйстве, можно 
купить в магазине, а тогда многого просто не было. А мы 
всегда помогали отцу в домашних делах – требовалось ли 
сделать наличники, подремонтировать дом. Старались про-
явить смекалку. Например, сломалась калитка и надо бы 
«заплатку» сделать. В доме был старый сундук, покрытый 
жестью, в который сбрасывали разные «ненужные» желез-
ки. Открываешь этот сундук, смотришь, что может приго-
диться для «заплаты». Здесь и нужна смекалка: какую же-
лезку подобрать, как ее обработать, как наложить «заплат-
ку». Умели обращаться с инструментами, знали, куда «ис-
чезает искра», почему дымит двигатель, не держат тормо-
за, как накачать колесо. 

На выбор профессии, конечно же, повлияла школа. Ув-
лекала физика, раздел «Электричество». Занимался в 
кружке радиолюбителей. В восьмом классе я сделал для 
экономии электроэнергии своеобразную автоматическую 
систему в подполье (часто забывали выключать свет): 
крышку поднял – свет зажегся, опустил – выключился.  

В старших классах занимался в кружке «Юный кинолю-
битель». В десятом классе получил удостоверение механи-
ка узкопленочного кино, знал киноаппараты «Украина», 
«Школьник». Механиков не хватало, иногда меня «снима-
ли» с уроков: «Сегодня шестиклассникам нужно показать 
фильм». Так развивалось представление о том, что значит 
«иметь профессию». 

Выбор профессии: был он или не был?  
Напряженного выбора не было. С одной стороны, я 

очень увлекся научной фантастикой (прочитал все, имев-
шиеся в нашей поселковой библиотеке, тома Герберта 
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Уэллса, Жюля Верна) и меня привлекали описываемые в 
этих произведениях безграничные творческие возможности 
человека: для обладающего знаниями нет преград, он не 
может погибнуть, не может не придумать чего-либо. С дру-
гой стороны, я реально увлекался электротехникой. Первый 
свой приемник на четырех транзисторах сделал еще в 1968 
году. Это увлечение подкрепилось под влиянием книг Да-
ниила Гранина, в частности «Иду на грозу». Параллельно 
жила практическая ориентация на механику. Отец был во-
дителем, фактически механиком, и я многое мог делать ру-
ками не хуже, чем другие, а может и лучше. 

В 1970 году я пришел в Индустриальный институт с же-
ланием стать электриком, и специальность «Электрифика-
ция и автоматизация горных работ» была самая близкая к 
моим мечтаниям. Не поступил на дневное отделение. Вер-
нулся домой и, поскольку поступал на электромеханический 
факультет, пошел работать в электроцех комбината желе-
зобетонных изделий.  

Через год решил снова поступать в ТИИ, но к выбору 
специальности подошел с позиций минимизации риска. В 
институте открылись три новые специальности, на которые 
был недобор. И рисковать не хотелось, и работа на комби-
нате железобетонных изделий сформировала определен-
ные представления о бетономешалках, вибросмесителях 
(ремонтировал электрическую часть этих машин), о прин-
ципах работы подъемного крана. Выбрал специальность 
«Строительные и дорожные машины и оборудование».  

Поэтому целенаправленным мой выбор профессии на-
звать трудно, скорее его формировало стечение ряда об-
стоятельств. Однако это было мое личное решение, принял 
его самостоятельно на основе своего, тогда еще маленько-
го, жизненного опыта.  

Вы свою биографию строите или чаще всего просто 
реагируете на жизненные обстоятельства?  

Скорее реагирую на жизненные обстоятельства. Есть 
люди, которые строят свою жизнь. На мой взгляд, они 
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одержимые: придумывают себе образ и пытаются под этот 
образ сформировать обстоятельства. Наверное, к такому 
типу людей можно отнести Королева, Ленина. Они были 
одержимы идеей и ей подчинили всю свою жизнь. 

Я деревенский парень, у меня таких «замахов» не бы-
ло. Мудрость крестьянской жизни – жить исходя из сущест-
вующих реальных обстоятельств. Житейская мудрость го-
ворит, что именно должен делать крестьянин: утром вста-
вать, чтобы делать что положено, а не чтобы пойти и побе-
дить врага. Это совершенно разные задачи. Никто не вста-
ет утром в деревне для того, чтобы совершить какие-то 
подвиги. Все встают для того, чтобы жить: растить детей, 
после работы, вечером, прийти домой и делать то, что «на-
до». Это так называемая жизненная необходимость, в ка-
кой-то степени зависит от нас, но больше – от обстоя-
тельств. Если мы что-то не сделали из «должного» сегодня, 
нам придется это делать завтра, а если мы не сделали это 
и завтра, то оно навалится на нас в виде непреодолимых 
обстоятельств послезавтра. Не заготовили сена – остались 
без коровы, и значит без молока.  

Конечно же, в какой-то мере я формирую обстоя-
тельства, на которые могу влиять: предугадывать, по воз-
можности изменять их. И потому, наверное, не совсем пра-
вильно будет сказать, что я живу, просто реагируя на жиз-
ненные обстоятельства.  

Будет неправдой, если скажу, что вступив 16 лет назад 
в должность ректора, я поставил цель – создать на базе 
индустриального института великий университет и создал 
его. Но правдой будет, что став ректором, я делаю все, что 
могу, для развития университета.  

И что, Вы это делаете именно как крестьянин?!  
Скорее всего, да. У меня сохранился крестьянский под-

ход к делу. Меняется предмет моего труда, а отношение к 
нему остается крестьянское. В том смысле, что я всегда 
стараюсь трудиться с максимальной отдачей, с желанием 
сделать свое дело хорошо и с оптимальными затратами.  
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При этом творчество является неотъемлемой составля-
ющей труда ректора; как мне кажется, ректорство – это мак-
симум автономии и свободы. (Творческое мышление, дос-
тавшееся мне от моей семьи, свойственно и профессии ин-
женера.)  

Ректорство составляет 16 лет моей профессиональной 
биографии. И можно было бы сказать: «Я уже все знаю, все 
умею, помощники уже и без меня руководят, что же инте-
ресно теперь в этой должности?». Но ведь мы каждый год 
расширяем горизонты университета, соответственно, рас-
ширяются горизонты любой должности: и заведующего ка-
федрой, и ректора. Такое расширение горизонтов в деле, 
которому я служу, дает удовлетворение. Считаю себя сего-
дня человеком на своем месте. Но не стоящим на месте, а 
постоянно развивающим свое дело во благо людей.  

Я строю свою профессиональную биографию шаг за 
шагом – «степ-бай-степ», а не устремляюсь к каким-то 
«идеям фикс».  

Какие ключевые решения Вы принимали на своем жиз-
ненном и профессиональном пути?  

Первое важное решение связано с поступлением в вуз. 
Было начало августа. Приехал из Тюмени домой и сообщил 
отцу, что не поступил. Он сказал: «Пойдешь в школу ДО-
СААФ, получишь права водителя, затем – в армию. При-
дешь из армии – будет специальность. Мы тебе построим 
дом, женим». Это было готовое решение (хотя я чувство-
вал, что отцу очень обидно: другие ребята поступили, а я 
вроде бы и не глупый, но…). Я решил снова поступать в 
ТИИ, это было моим личным, выстраданным решением: ни 
родители, ни мой старший брат не принимали в этом уча-
стия.  

Следующее решение – не уйти из ТИИ с первого же 
курса. В первом семестре у меня были серьезные трудно-
сти с черчением. 31 декабря 1971 года я сдавал сразу 10 
чертежей за весь семестр и потому буквально «висел» – 
останусь ли студентом с таким «хвостом»? Созрело реше-
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ние забрать документы. Однако идея все же не реализова-
лась. Помог случай. Сижу перед кафедрой вместе с други-
ми «хвостистами», жду своего часа. Мимо идет декан Леге-
за Василий Дмитриевич, спрашивает: «Ты что здесь си-
дишь»? – «Да вот, жду зачета». – «Хорошо, я тебя пока за-
беру, раз все равно сидишь». Увел на первый этаж, выдал 
веник и совок: «Здесь, здесь и здесь подмети». Я быстрень-
ко все сделал. Зашел к нему отдать совок и веник, а он 
спрашивает: «Из-за чего ты здесь сидишь?». Я ему объяс-
нил про «хвост». Он говорит: «Ну, это не проблема, не бы-
вает студента без “хвостов”. Трудиться надо. Выучишься. 
Главное – терпение и труд». Я приободрился, пошел на 
кафедру, преподаватель приняла у меня чертежи, и заби-
рать документы я не стал. 

Третье решение. Ситуация: продолжать учиться в Тю-
менском индустриальном институте или поехать в Ленин-
градский политехнический институт? Многие отказались от 
такой возможности, хотя ребята были толковые. 

Я приехал домой, сообщил, что в деканате предлагают 
продолжить учебу в Ленинграде, а в дальнейшем стать 
преподавателями Тюменского индустриального института. 
Отец с матерью сказали: «Поезжай, но мы сможем платить 
тебе только по 25 рублей в месяц – как раньше. Сможешь 
прожить на эти деньги – поезжай». А кто знал, какие нужны 
деньги, чтобы там прожить?  

Хотя колебания были большие, но я принял решение 
поехать в Ленинград. И это решение оказалось для меня 
судьбоносным. Во-первых, я попал в другую культурную 
среду. Во-вторых, передо мной открылись перспективы, ко-
торых я не мог бы иметь, даже оставшись в аспирантуре 
после окончания ТИИ. 

Все одиннадцать человек с технического факультета 
ТИИ решили ехать в Ленинградский политехнический, там и 
кафедры были нашего профиля. Мы попали на кафедру 
«Строительные дорожные машины». В то время она пере-
живала творческий бум: много молодых доцентов (Тархов, 
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Шестопалов, Бошкарев, Кузьмичев) стремились стать док-
торами. Жизнь бурлила – семинары, студенческое научное 
общество… Правда, доктор наук в то время на кафедре 
был один – профессор Н.Я. Хархута, но это был ученый с 
мировым именем, он возглавлял ленинградский Союздор-
НИИ.  

Другое ключевое решение. Окончил с отличием инсти-
тут, встал вопрос о дальнейшей работе. Просматривалось 
несколько вариантов. Первый – в Калининском райкоме 
ВЛКСМ г.Ленинграда. Давали общежитие, однако в целом 
перспектива жилья была смутная. Второй вариант – пред-
ложение пойти в аспирантуру: я занимался научной рабо-
той все четыре года учебы (собственно, для этого я и по-
ехал в Ленинград). И третий вариант – пойти служить в ар-
мию (я офицер запаса). В армии обещали и жилье, и пище-
вой паек и прочие блага.  

В феврале 1977 года я пришел на военную кафедру к 
бывшему своему куратору, полковнику Александру Алек-
сандровичу Александрову, сказал о трех вариантах и о 
склонности жены к варианту военнослужащего. Он сказал: 
«Ни за что, Коля. Представляешь, сколько в армии тупиц, 
которые всегда будут “на звездочку” выше тебя, а ты дол-
жен выполнять их приказания “от… и до”. Полнейшее от-
сутствие инициативы, рутина, очковтирательство... Предла-
гают аспирантуру – иди».  

Так я решил пойти в аспирантуру. Жена была крайне 
недовольна (аспирантура – это снова продолжение учебы, 
а семью надо было кормить). Тем не менее она отнеслась к 
моему выбору достаточно терпимо: «Ты мужчина, прини-
май решение, я поеду, куда скажешь».  

Честно признаться, в пользу аспирантуры перевес был 
не так уж велик, а именно: по окончании аспирантуры смогу 
вернуться в Тюмень (к родным местам все-таки меня тяну-
ло). 

Конечно, в жизни было много других ключевых реше-
ний. Одно из них связано с переходом в 1982 году из сту-
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денческого научного центра ТИИ, где я с 1977 года работал 
в лаборатории транспортных средств, в партком. Ю.П.Со-
рокин, секретарь парткома, человек достаточно прагматич-
ный, сказал: «Коля, в индустриальном институте ты жилья 
по-другому не получишь, поэтому соглашайся на работу в 
парткоме, будешь на виду, тебя люди увидят, ты спо-
собный».  

Решение работать проректором по науке, связанное с 
карьерой. 31 декабря 1985 года В.Е. Копылов подал заявле-
ние об уходе с должности ректора индустриального инсти-
тута. Кандидатуру нового ректора тогда выдвигал партком. 
В то время в институте было всего 28 докторов наук, про-
фессоров. Наиболее приемлемой для властей оказалась 
кандидатура В.Г. Каналина; правда, в коллективе института 
это было воспринято неоднозначно. Почти сразу встал во-
прос о кандидатуре проректора по научной работе: Ю.С. 
Папин при новом ректоре сразу подал в отставку. В.Г. Ка-
налин предложил эту должность мне.  

Что «судьбоносного» в том, чтобы стать проректо-
ром по науке?  

Должность проректора дала мне очень многое в пони-
мании управления вузом. Пожалуй, самое главное – это 
осознание того, что в управлении без самого коллектива 
ничего нельзя решить. Основная задача руководителя – со-
здать творческую команду и обстановку. Сделать что-то 
важное в университете можно только на основе взаимного 
увязывания интересов.  

Был ли в этой ситуации выбор, развилка? Вас пригла-
сили в проректоры…  

Альтернативой этой должности была перспектива стать 
секретарем парткома. Ю.П.Сорокин отработал в должности 
секретаря почти четыре срока, написал заявление и согла-
совал, что на очередной партконференции секретарем вы-
берут меня. Но я уже знал «кухню» партийной работы и мне 
она категорически не нравилась. 
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В то же время я уже четыре года руководил студен-
ческим научным центром, работая непосредственно с Ю.С. 
Папиным, знал научную работу. Занимался докторской дис-
сертацией, вел хоздоговора, с 1985 года был заведующим 
кафедрой. 

Правда, не просто было решиться в 33 года будучи кан-
дидата наук пойти на должность проректора. Любой доктор 
наук мог сказать: «А что ты, мальчик, понимаешь в том де-
ле, которым взялся руководить?». И мне пришлось вы-
страивать свою работу таким образом, чтобы завоевать у 
профессоров хотя бы минимальное уважение за счет ква-
лификации в стратегических вопросах управления наукой.  

Уместно ли спрашивать топ-менеджера с двадцати-
летним стажем, в чьей научной школе он сформировал-
ся? Какие личности оказали влияние на Ваше становле-
ние в науке?  

Профессионализм в моем случае делится на две со-
ставляющие: ученого и менеджера, соответственно и раз-
ные личности влияли на эти стороны моего профессиона-
лизма. Многие люди сыграли важную роль в моей жизни. 
Совместная работа и существование с ними – это и есть 
моя жизнь.  

По научной линии?  
На кафедре «Строительные дорожные машины» ЛПИ 

нас сразу взяли на заметку, выделили кураторов, которые и 
были нашими первыми учителями. 

За мной закрепили доцента А.И. Тархова (сейчас он 
продолжает работать профессором кафедры). В ЛПИ А.И. 
Тархов пришел в профессиональном плане уже известным: 
до 1970 года он работал ведущим конструктором в НИИ 
землеройного машиностроения, проектировал приводы (у 
нас с ним вышла монография «Приводы траншейных экс-
каваторов», книг на эту тему, пожалуй, нет нигде в мире). 
Именно А.И. Тархов сформировал большую часть подхо-
дов, принципов, методов решения научных задач, благода-
ря которым шло мое становление в науке. Я был практиче-
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ски членом его семьи: и домой приглашал, и чаем поил. 
Иногда смотришь фильмы о научных школах, где ученики 
являются членами семьи учителя. Со мной было так же.  

Николай Яковлевич Хархута, много лет возглавлявший 
СоюздорНИИ, пришел на кафедру в качестве заведующего 
незадолго до нашего приезда, в 1970 году. Этот талантли-
вый ученый читал нам эксклюзивный курс «Реология грун-
тов». Одну лекцию в неделю, но она могла длиться четыре-
шесть часов. Каждая лекция была нестандартная, насы-
щенная. Эти лекции раньше им нигде не читались. Мы бы-
ли активными слушателями, и в процессе общения на лек-
ции возникало много нового. Н.Я.Хархута прочитал нам 16 
таких лекций, их конспекты я храню вот уже 30 лет. Мы 
многое из них взяли, кое-что развили, но 60% заявленных 
там проблем еще не решены. 

Многие люди сыграли в моей жизни большую роль, поч-
ти все они для меня – учителя. В 1973 году наши препода-
ватели – учителя – издали учебник для вузов СССР «До-
рожные машины», по нему учились все студенты нашей 
специальности до 1985 года. Учебник демонстрировал но-
вое научное видение строительно-дорожных машин. По 
этому учебнику можно было садиться и проектировать ма-
шину; в нем было все: ознакомление с машиной, конструк-
ция ее, теория расчета узлов и машины в целом…  

Создали ли Вы свое научное направление?  
Оно сложилось на перекрестке двух подходов, разраба-

тываемых моими учителями. Еще во время учебы в аспи-
рантуре я оказался между двух огней. Мой «микрошеф» 
А.И. Тархов принес в нашу отрасль науки идею и техноло-
гию гидропривода, более всего развитые в станкостроении. 
Н.Я. Хархута занимался вопросами уплотнения грунтов, 
обосновал такое направление, как «реология».  

Четыре года учебы в ЛПИ я занимался с А.И. Тарховым 
и глубоко «влез» в тему гидропривода. У меня уже были 
научные статьи, готов стенд, на котором предполагалось 
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проводить эксперименты, составлять графики, делать вы-
воды и защищаться.  

Но когда, став аспирантом, я пришел за утверждением 
темы, завкафедрой, Н.Я.Хархута, сказал, что в рамках дис-
сертационного исследования я буду заниматься не гидро-
приводом, а воздействием гусеничного движителя на грунт, 
то есть исследованием реологических свойств грунта. Что 
ж, два года работал над новой темой, консультировался с 
Н.Я.Хархутой. Но А.И. Тархов получил право руководства 
аспирантами, и за год до окончания аспирантуры Н.Я. Хар-
хута мне сказал: «Мы сделали хороший задел, можно на-
деяться, что Альберт Иванович продолжит работу». В свою 
очередь А.И.Тархов мне предложил: «Давай, Коля, возвра-
щаться, стенд стоит».  

Так я умудрился объединить в своей диссертации два 
подхода; правда, просрочив время, отведенное на учебу в 
аспирантуре (срок истекал в октябре, а я защитил диссер-
тацию только 22 декабря 1981 года).  

А.И. Тархов дал мне высокий математический аппарат, 
а Н.Я. Хархута сформировал у меня физическое представ-
ление природы явлений – от общего видения к расчетной 
схеме. Под его руководством я решал достаточно интерес-
ную задачу в теории взаимодействия гусеничных движите-
лей с грунтом, в том числе должен был провести идентифи-
кацию грунта, отображая его свойства в виде математиче-
ских уравнений и в виде реологической модели. 

Это задача актуальна для современных гусеничных 
машин, например, тракторов и военных гусеничных машин 
(точность стрельбы зависит не только от имеющихся у ору-
дия автоматики и демпфера, но и от механики машины). У 
каждого из нас есть опыт чтения в машине, и мы знаем, что 
когда машина дергается, – особенно не почитаешь. Соот-
ветственно, чтобы обеспечить высокую точность стрельбы, 
необходимо в механике машины учитывать не только вер-
тикальные колебания, но и горизонтальные. Эти задачи 
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были успешно решены, «трактористы» и «танкисты» до сих 
пор используют мои модели.  

После возвращения в Тюмень я начал заниматься сне-
го-ледовыми дорогами. Все, что раньше делал с грунтом, 
перенес на снег (изменились только параметры, а подходы 
остались те же самые).  

Для строительства нефтегазопроводов необходимы 
временные дороги. Но поскольку строительство шло зимой, 
то при эксплуатации дорог, особенно в тундре, возникали 
сложности. Дороги постоянно заносило снегом, их надо бы-
ло каждые час-два расчищать, при этом невольно сдирает-
ся верхний моховый покров. Весной снег начинает таять, 
появляются ручейки, происходит эрозия почвы. На следую-
щий год – уже канавки, а года через три – овраги. Поскольку 
эти дороги были всегда вблизи нефтегазопроводов, то ов-
раги начинали «наступать» на нефтегазопроводы; создава-
лась аварийная ситуация для системы. Мы разработали 
способ, при котором для создания временной дороги стали 
набрасывать снег, уплотнять его и покрывать льдом. 

Еще одна сфера приложения и развития нашего на-
правления в Тюмени – разработка мерзлых грунтов (замер-
зая грунт, особенно глинистый и влажный, становится 
прочным, как бетон) траншейными экскаваторами. Мы рас-
тепляли грунт, снижая его прочность: конструировали спе-
циальные устройства, нагревали воздух и направляли его  
на грунт забоя. Это должно делаться быстро: за секунды, 
максимум – минуты. Созданные нами новые машины затем 
были запатентованы. Все, что мне дал Н.Я. Хархута в об-
ласти реологии сред, я перенес на мерзлый грунт.  

Правда, реологией мерзлого грунта занимался С.С. Вя-
лов, но тематика его работ была связана с исследованием 
ситуации растепления грунта в длительной временной про-
тяженности. Например, на мерзлом грунте построили дом, 
проходит года два-три, дом покосился, развалился (с тече-
нием времени грунт растепляется, теряет прочность, зда-
ние валится).  
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Еще одна сфера приложения нашего научного направ-
ления. В начале девяностых годов я занялся вопросами 
утилизации тепла. Как известно, КПД самого лучшего дви-
гателя внутреннего сгорания сегодня составляет 42%. Ос-
тальная часть энергии через радиатор уходит в виде тепла 
в окружающее пространство. Я решал задачу: забрать это 
тепло условно «в большой термос», а потом его использо-
вать в каком-нибудь виде. В итоге: экономия энергии, по-
вышение КПД машины, снижение вредных выбросов в ат-
мосферу. 

Я развивал многое из того, что мне дали мои учителя: 
Н.Я. Хархута – в области уплотнения снега и растепления 
грунта, А.И. Тархов – в области утилизации тепла. Я сфор-
мировал научное направление с сибирской спецификой, 
ориентированное на строительство снего-ледовых дорог с 
технологией уплотнения снега, на разработку мерзлых 
грунтов и утилизацию использования тепла.  

Есть ли у Вас свод писаных или неписанных правил 
поведения в науке, который бы Вы хотели передать по 
наследству Вашим нынешним аспирантам?  

Такие правила существуют, но они не мною придуманы. 
У меня были хорошие учителя, которые полностью отдава-
лись науке, и не было необходимости что-либо изменять в 
правилах, по которым они работали, в том числе и со мной.  

Естественно, в научной деятельности существуют важ-
ные нормы, такие как честность, объективность. В работе с 
моими младшими коллегами я выделяю два правила.  

Первое. Наука – это большой и тяжкий труд. И он со-
пряжен с большой неопределенностью. Например, прихо-
дит будущий аспирант и спрашивает, когда он сможет за-
щитить диссертацию. Я отвечаю, что научный руководитель 
не подарит ему через три года диссертацию, предложив ас-
пиранту решать задачу, когда-то уже решенную самим ру-
ководителем. Научный руководитель – это консультант, 
помогающий вырасти молодому исследователю, стать са-
мостоятельным ученым.  
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При таком подходе важна ответственность руководите-
ля. Поскольку перед аспирантом ставится задача, которая 
еще не имеет решения, требования, предъявляемые к ас-
пиранту, предполагают и соответствующие требования к 
научному руководителю. Мне, например, часто приходится 
даже «догонять» аспиранта, потому что он получил новые 
интересные данные еще вчера, проведя эксперимент, а я 
узнаю о них и начинаю осмысливать – только сегодня.  

Второе. Научная деятельность невозможна без самоот-
дачи и служения в науке, поскольку от фундаментальных 
положений до конкретного решения, конкретного результа-
та – очень большая дистанция. Я стараюсь отбирать аспи-
рантов из тех, кто уже «заболел» наукой. Они все понима-
ют: есть хорошая жизнь, деньги, коттеджи и прочее, но для 
них это не самое главное. Они выбирают науку, ограничи-
вая свои притязания в других сферах жизни. «Болеть» на-
учной работой – это и есть служение.  

Кроме ответственности, работоспособности, само-
отдачи Вы отметили еще и служение в науке. Понятно, 
когда человек готов служить профессии, работая в аме-
риканском университете, – ему там дадут дом, высокую 
зарплату, все чудеса высокого уровня жизни. А совмести-
мо ли требование служения в науке с нашими реалиями?  

Люди, выбирающие служение в науке, так же как и лю-
ди, избравшие служение Богу, идут на определенные огра-
ничения, последние, например, уходят в монастыри. 

Наука – это тоже своеобразный монастырь, в котором 
люди посвящают себя служению; они находят в этом удов-
летворение, счастье, не считая себя ущербными, страдаю-
щими, несчастными.  

Как бы Вы охарактеризовали успешного профессиона-
ла в Вашем деле, имея в виду, что у Вас два дела: в науке 
и преподавании – и в менеджменте? 

И раньше, и теперь профессионал для меня тот, кто 
делает свое дело прекрасно, причем не только как человек, 
владеющий знаниями, но и как личность, контактирующая с 
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другими людьми. Например, профессионал-инженер – это 
не только человек, отлично умеющий чертить и считать, но 
способный наладить отношения с другими инженерами, 
уважающий их собственное «я». Особо отмечу, что профес-
сионализм для меня – это состояние души, полная реали-
зация внутренних возможностей, дарованных человеку ро-
дителями, школой, вузом и т.д. Ведь чтобы добиться успе-
ха, надо учиться всю жизнь.  

Такого мнения о профессионализме я придерживался 
еще в т.н. брежневские времена. Неужели с эпохи Брежне-
ва до наших дней в природе профессионализма не про-
изошло никаких изменений? Произошли, поскольку сегодня 
уже нет плановой экономики, укрепляется предпринима-
тельство, ценности и нормы которого во времена моего сту-
денчества проповедовались лишь факультетом обществен-
ных профессий, школой социалистической предприимчиво-
сти ТИИ и т.п., а теперь входят в число обязательных при-
знаков профессионализма. Но не потерял значения и преж-
ний профессиональный стандарт.  

Например, некто А был доцентом, стал профессором, 
но его профессионализм за это время сохранил прежнюю 
модель. Другой, некто Б, был доцентом, стал профес-
сором, но еще и организовал свое дело, отвечающее духу 
времени. Кто из них современнее? Кто более профессио-
нален? 

А стоит ли их столь резко противопоставлять? Карьера, 
которую сделал Б, дает основания сказать, что в процессе 
своей работы он получил дополнительные знания, навыки, 
умения и имеет видимую результативность своей работы – 
новое дело. Я предполагаю, что А по должностной лестни-
це не поднялся, но и он все эти годы постоянно работал 
над собой, получал новые знания, углубляя их. И сегодня в 
своей сфере, на своей должности он является уникальным 
специалистом, профессионалом. 

Считаю ли я себя успешным профессионалом? Сказать 
категорическое «да» не могу. Это проблема самооценки, 
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если я сам себя переоценю, то причиню себе гораздо боль-
шее зло, чем это могут сделать другие. Лучше оценивать 
себя более сдержанно. Тогда, если я сам считаю, что не 
дорабатываю, могу усилить свою энергию и ликвидировать 
этот пробел. Полагаю, что я в состоянии работать над со-
бой – уменьшать недостатки и увеличивать свои достоин-
ства.  

Поступая в ТИИ, я, разумеется, и не предполагал, что 
стану доктором наук, профессором, членом нескольких 
академий. Хотел быть хорошим инженером, потому что, во-
первых, начал понимать, что это такое, и, во-вторых, стро-
ил планы, которые казались мне «по зубам», были осязае-
мы, имели обозримый временной промежуток. Кстати, и в 
дальнейшем мой профессионализм строился по такому же 
критерию: я всегда ставил цели, которые смогу достигнуть, 
получал ожидаемый статус и сразу начинал подтягиваться 
до уровня, который уже формально занимал.  

Профессионализм не возникает в мгновение ока: сна-
чала появляется статус, затем дотягиваешься до него со-
держательно, потом начинаешь претендовать на что-то 
другое; душа постоянно ищет новые цели. Я считаю, что 
методология формирования профессионализма такова: 
ставить перед собой достижимые цели, а когда они реали-
зованы, снова двигаться вперед. 

Вероятно, я могу охарактеризовать себя как успешного 
менеджера в сфере университетского образования, потому 
что мне удается создавать благоприятные условия для раз-
вития науки и образования в университете. Конечно, я веду 
свое собственное направление, но в нефтегазовом универ-
ситете двести семь докторов. И моя задача как менеджера 
– создать хорошие условия для их научной деятельности. 

Как менеджер я испытываю удовлетворение в связи с 
тем, что создал в университете несколько научных структур 
– своего рода «точек роста» университетской науки. В свое 
время я настойчиво рекомендовал некоторым сотрудникам 
университета (а иногда просто вынуждал) заниматься нау-
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кой, взять на себя обязательства, связанные с работой над 
диссертациями. С некоторыми пришлось расстаться имен-
но потому, что они не выполнили этих обязательств.  

Пытаюсь сегодня создать основание для развития нау-
ки в университете в целом, в том числе и через влияние на 
качество научно-образовательной деятельности (через по-
вышение качества знаний, которые мы даем студентам), на 
формирование у сотрудников установки на творческий под-
ход к делу. Когда преподаватель приходит к студентам, на-
чинает с ними общаться, он «заражает» студентов своим 
настроем, подходом. Моя задача заключается в том, чтобы 
в университете со студентами работали талантливые пре-
подаватели, преподаватели, которые сами рождают знания, 
а не «транслируют» чужие. Для этого я должен создавать 
условия.  

Это успех менеджера в научно-образовательной дея-
тельности. А успех научного работника?  

Создавая условия для работы коллег, я тем самым соз-
даю условия и для своей научной работы в университете. В 
нашей науке есть ученые, которые реально ничего произ-
водству предложить не могут; и есть те, которые могут 
предложить производству свои результаты, и эти результа-
ты оказываются востребованными. Это критерий успешно-
сти ученого. У меня есть такие результаты.  
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И.М. Клямкин  

«… Если установка на “служение” наличествует 
и если она доминирует, то отказаться от нее  

не может заставить ничто»  
 

Клямкин Игорь Моисеевич родился в 1941 го-
ду в Московской области. В 1968 году окончил 
факультет журналистики МГУ. В 1960-1970 гг. 
работал журналистом в «Комсомольской прав-
де» и других изданиях. В 1978-1987 гг. – препода-
вал философию во Всесоюзном заочном инсти-
туте пищевой промышленности. С 1987 года – 
сотрудник Института международных экономи-
ческих и политических исследований АН, впо-
следствии слившегося с Институтом экономи-
ки. В 1979 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1989 году – докторскую. Работал в ка-
честве приглашенного исследователя в научных 
учреждениях США, Франции, Германии и Японии. 
Вице-президент фонда «Либеральная миссия». 

С 2003 года – ведущий научный сотрудник 
НИИ ПЭ ТюмГНГУ. 

 
СЕМЬЯ на мой выбор профессии никакого влияния не 

оказала. Научной работой я стал заниматься довольно 
поздно, на четвертом десятке жизни. До этого сменил не-
сколько сфер деятельности. Свыше 15 лет проработал в 
журналистике. Она и подтолкнула меня к научным заняти-
ям. В 1960-е годы началось сопоставление советского со-
циализма с исходными марксистскими проектами, что ска-
залось и на умонастроениях журналистов «Комсомольской 
правды», сотрудником которой я был. 

Среди тех, кто оказал на меня наиболее сильное влия-
ние, назову двоих. Прежде всего это Владимир Кокашин-
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ский – редкостно одаренный человек, искавший теоретиче-
ское обоснование воодушевлявшим его реформаторским 
идеям (в частности, он поддерживал эксперименты Ивана 
Худенко, много о них писал). К сожалению, Владимир Кон-
стантинович рано умер, не дожив до 50 лет. Другой чело-
век, стимулировавший мой интерес к общественной науке, 
– Александр Ципко. Он пришел в «Комсомольскую правду» 
будучи еще студентом философского факультета МГУ, и 
общение с ним сыграло, возможно, решающую роль в моем 
профессиональном выборе. Сейчас мы с ним видим жизнь 
по-разному, но тогда думали почти одинаково. 

Результатом наших совместных с В.Кокашинским и 
А.Ципко поисков стала книга «Проповедь действием» 
(1969 г.), в которой мы попытались сопоставить советскую 
практику с текстами «основоположников». А.Ципко позна-
комил меня с Генрихом Батищевым, Вадимом Межуевым, 
Олегом Дробницким, Феликсом Михайловым и другими фи-
лософами, работы которых в те годы широко читались и 
обсуждались. Но сменить профессию я долго не решался, 
оставаясь до середины 1970-х теоретизирующим журнали-
стом, использующим в своей работе научные подходы са-
мых разных дисциплин.  

В частности, был период увлечения этикой под влияни-
ем Владимира Бакштановского, мы даже написали совме-
стную статью в книге «Высшие ценности». Был период час-
того общения с Юрием Карякиным в начале 1970-х, когда 
он был увлечен творчеством Достоевского. 

И все же не знаю, как сложилась бы жизнь, если бы не 
встреча с Григорием Григорьевичем Водолазовым. Но я, 
кажется, забегаю вперед. Об этом скажу подробнее, отве-
чая на вопросы третьего блока. 

НА ВОПРОС «Вы свою биографию строите или чаще 
всего просто реагируете на жизненные обстоятельства?» 
однозначно ответить не могу. Скажем, мои статьи периода 
перестройки можно считать «реагированием на жизненные 
обстоятельства» – обстоятельства изменились, и такие 
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статьи появилась возможность публиковать. Но правда и 
то, что они стали результатом занятий в доперестроечные 
времена. Если бы меня тогда спросили, зачем я сижу в 
спецхране и читаю Троцкого, Бухарина или Каутского, я 
вряд ли ответил бы что-то вразумительное. Кстати, Генрих 
Батищев, узнав об этом, очень удивился: кому, мол, и за-
чем нужны такие писатели. И ничего я ему объяснить не 
смог. Мне было интересно. И мне хотелось разобраться в 
том, как и почему утвердился в стране сталинский режим. А 
через несколько лет эта моя осведомленность оказалась 
востребованной. Получилось, что я работал на опереже-
ние. Но сказать, что это было сознательное «строительство 
биографии», я не могу.  

Или другой пример. В конце 1991 года Татьяна Иванов-
на Кутковец, работавшая тогда в фонде «Общественное 
мнение» (ФОМ), предложила мне сотрудничать с этой со-
циологической службой. Раньше я эмпирической социоло-
гией никогда не занимался, так что фактически речь шла о 
смене профессии. И тем не менее я предложение принял. 
Можно сказать, что то была «реакция на жизненные обсто-
ятельства». Но реакция была именно такой, а не другой, 
потому что «жизненные обстоятельства» совпали с той ус-
тановкой, которая у меня к тому времени сформировалась. 

Я отдавал себе отчет в том, что с началом рыночных 
реформ страну ждет трансформация социальной структу-
ры. И мне было чрезвычайно интересно понять, как эта 
трансформация будет происходить и как будет сказываться 
на мировосприятии различных социальных групп, причем 
не только массовых. Мне было интересно и то, что проис-
ходит в нарождающейся предпринимательской среде, и та 
эволюция, которая имела место в старых советских элитах 
– директорском корпусе, чиновничестве, среди руководите-
лей колхозов и совхозов, профессиональных военных… 
Честно говоря, мысль о том, чтобы переквалифицироваться 
в социолога, меня тогда не посещала. И если бы не «жиз-
ненные обстоятельства» в виде предложения ФОМа, то 
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биография моя в первой половине 1990-х была бы иной. Но 
обстоятельства, повторяю, наложились на уже сформиро-
вавшуюся установку и с ней соединились. При этом, как 
выяснилось, установка эта помогла скорректировать и сами 
«обстоятельства». 

Когда я предложил президенту ФОМа, Александру Ос-
лону, исследовать элитные группы, он поскучнел. В его пла-
ны такой проект, требовавший значительных финансовых 
затрат, не входил. А мне при моей установке было не очень 
интересно заниматься только опросами населения. На том 
и расстались. А спустя некоторое время Александр Ана-
тольевич на мое предложение согласился. В результате 
ФОМ в течение нескольких лет провел восемь опросов, 
информацию о которых мы регулярно представляли в ана-
литических материалах, публикуемых нами в журнале «По-
лис». И, насколько могу судить по ссылкам в различных 
отечественных и зарубежных изданиях, а также по устным 
отзывам, публикации те не остались незамеченными. 

Кстати, тогдашнее согласие переквалифицироваться в 
социолога я могу без всяких оговорок причислить к «наибо-
лее важным, ключевым решениям» в своей профессио-
нальной карьере. Знания о российском обществе, которые 
я получил в те годы, никаким другим способом получить 
было нельзя. Не говорю уже о профессиональных навыках, 
позволявших мне участвовать в социологических исследо-
ваниях и после того, как я ушел из ФОМа. Могу сослаться, в 
частности, на работу «Теневая Россия», осуществленную 
совместно с Львом Тимофеевым. То была, между прочим, 
«реакция на жизненные обстоятельства» в чистом виде. В 
1999 году, вернувшись в Россию после почти годичной ра-
боты в Японии, я не находил сферы для оплачиваемого 
приложения своих сил, и тут-то как раз Лев Михайлович и 
предложил мне участвовать в его проекте. Никакой уста-
новки на исследование коррупционно-теневых отношений у 
меня не было, но тема показалась интересной – тем более, 
что с помощью социологического инструментария к ней 
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еще в то время не подступались. И мы почти год очень ув-
леченно трудились. Итогом же стала большая книга, пере-
веденная вскоре на французский и польский языки.  

Среди решений, которые мне приходилось принимать, я 
выделил бы, кроме согласия работать в ФОМе, переход из 
журналистики на преподавательскую работу в 1978 году. 
Психологически это было непросто, потому что мне уже 
было под сорок, и все нужно было начинать сначала. Но я 
думаю, что решение было правильным. Преподавательская 
деятельность оставляла несопоставимо больше времени 
для научных занятий, чем журналистская. Кроме того, на 
кафедре философии Всесоюзного заочного института пи-
щевой промышленности, куда я пришел, ее руководителю, 
Игорю Константиновичу Пантину, удалось создать очень 
доброжелательную и творческую атмосферу. Мне предос-
тавили там двухгодичный отпуск для написания докторской 
диссертации, и я ее за это время написал, хотя защитить 
удалось лишь во времена перестройки, в 1989 году. Почти 
десять лет, которые я проработал на кафедре, считаю в 
своей жизни наиболее продуктивными – не столько с точки 
зрения каких-то формальных результатов, сколько с точки 
зрения мировоззренческого «созревания». Именно в эти 
годы я на досуге погрузился в тематику, которая оказалась 
востребованной в перестроечные времена. 

РЕШАЮЩУЮ роль в моем «вхождении в профессию» 
сыграл Григорий Водолазов. Впечатление, которое произ-
вела на меня в начале 1970-х его книга «От Чернышевского 
к Плеханову» (она вышла в 1969 году), было колоссальным. 
А потом Григорий Григорьевич стал моим научным руково-
дителем, и его я могу назвать своим учителем в самом 
строгом и точном смысле этого слова. Это был удивитель-
ный научный руководитель, который почти не интересовал-
ся конкретикой того, о чем писал диссертант. Но он будучи, 
помимо прочего, блистательным педагогом, ненавязчиво 
делал то, что можно назвать «постановкой мышления». 
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Григорий Водолазов сформировался в методологиче-
ской школе Эвальда Васильевича Ильенкова. В эту школу 
он ввел и меня. Но в водолазовском преломлении она была 
мне ближе, так как Григорий Григорьевич использовал ее 
применительно к изучению не столько философской, сколь-
ко социально-политической мысли. И обе свои диссертации 
я писал под непосредственным влиянием этой ильенков-
ско-водолазовской методологии. Другое дело, что по ходу 
работы я постепенно выходил на проблему исторического 
субъекта, которая для самого Водолазова была перифе-
рийной. Сначала, правда, меня интересовало лишь то, как 
проблема эта отражается в тех или иных теоретических 
концепциях, но со временем я все глубже погружался в нее 
как в проблему исторической реальности, что в немалой 
степени стимулировалось процессами позднесоветской и 
постсоветской трансформации. Этим в какой-то степени 
был обусловлен, в начале 1990-х, и мой интерес к эмпири-
ческой социологии: изучая различные группы интересов, 
мне хотелось понять, претендуют ли они на историческую 
субъектность и как могут повлиять на развитие страны. Но 
здесь уже усвоенные когда-то методологические приемы 
мало чем могли помочь. 

Созданием собственной научной школы похвалиться не 
могу. Учитывая же характер моих профессиональных заня-
тий, связанных, в основном, с текущими процессами рос-
сийской общественной жизни, претендовать на это было бы 
нелепо. Даже мое погружение в последние годы в отечест-
венную историю было мотивировано не столько чисто ака-
демическими, сколько «прикладными» соображениями. Ме-
ня интересует не история как таковая, а то, как выглядят в 
историческом контексте наши нынешние проблемы. При та-
ком объекте изучения и при таких исследовательских целях 
научные школы, насколько могу судить, не возникают.  

ПРЕДМЕТ моей исследовательской деятельности на 
сегодняшний день можно сформулировать в виде несколь-
ких вопросов, имеющих отношение как к нашей истории, так 
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и к сегодняшнему дню. Вопрос первый: почему именно и 
только в России стали возможны принудительные военно-
технологические модернизации в духе Петра I и Сталина, 
обеспечивавшие великодержавные взлеты страны? Вопрос 
второй: почему и империя Петра, и империя Сталина со 
временем рухнули, причем последняя в мирное время, что 
тоже беспрецедентно? Вопрос третий: возможно ли повто-
рение петровско-сталинского типа технологической модер-
низации в современную эпоху, и если нет, то как такая мо-
дернизация может сегодня выглядеть и на что может опи-
раться? 

Попытки ответить на эти вопросы можно найти в книге 
«История России: конец или новое начало?», написанной 
мной в соавторстве с А.С.Ахиезером и И.Г.Яковенко (М., 
2005), и в моей статье «Против течения» («Континент», 
2007, № 131). Могу порекомендовать также материалы об-
суждения упомянутой книги в журнале «Общественные нау-
ки и современность» (2007, № 5) и мою вступительную ста-
тью к книге «Российское государство: вчера, сегодня, зав-
тра», которая выйдет в конце 2007 года. 

Что касается «свода правил поведения в науке», кото-
рые я хотел бы «передать по наследству», то мне, при от-
сутствии студентов и аспирантов (я не преподаю), переда-
вать что-то просто некому. Поэтому могу лишь сказать о 
принципе, которому пытаюсь следовать в своей работе. 

Суть его заключается в том, чтобы не привносить в 
анализ реальности собственные ценности, не отказываясь 
от этих ценностей. Мне не импонирует подмена объяснения 
оценкой, в результате чего наука становится идеологией. 
Но мне не импонирует и все больше входящий сегодня в 
моду неогегельянский объективизм, в котором я усматри-
ваю скрытую апологетику доминирующей на данный мо-
мент исторической тенденции. Этих двух крайностей я пы-
таюсь избегать. Насколько успешно – судить не мне. 

ЕСЛИ речь идет о научной и преподавательской дея-
тельности, то установка на «служение в профессии» может 
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блокироваться двояко. Это может быть материальный бло-
киратор и может быть блокиратор политико-идеологичес-
кий. 

Разумеется, если профессор, чтобы обеспечить достой-
ную жизнь, вынужден работать в десяти вузах (не знаю, как 
сегодня, а в 1990-е такое бывало), то тут уже не до «слу-
жения». Причем не только в преподавании, но и в собст-
венно научной деятельности. Вместе с тем среди моих зна-
комых нет таких, которых материальные тяготы заставили 
бы изменить своему профессиональному призванию. Уве-
рен: если установка на «служение» наличествует и если 
она доминирует, то отказаться от нее не может заставить 
ничто. А если она слабая, то устоять перед материальными 
соблазнами невозможно. Среди моих знакомых есть и та-
кие, которые не устояли. Но это их личный выбор. 

Что касается политических и идеологических блокира-
торов, то в преподавательской деятельности они уже начи-
нают сказываться. Судя по тому, что происходит сегодня, 
например, в социологии, ограничения (если не прямые, то 
косвенные) могут распространиться и на собственно науч-
ную работу. Если эта тенденция будет становиться преоб-
ладающей, то она обернется прежде всего падением сред-
него уровня российской гуманитарной мысли. Высший уро-
вень она не затронет. Михаил Бахтин – и не он один – пи-
сал свои труды при такой идеологической погоде, повторе-
ния которой я не предвижу. А вот средний уровень, который 
и характеризует общее состояние науки, был кошмарный. 
Но сегодня говорить об отсутствии свободы академической 
деятельности нет оснований. И если кто-то считает, что его 
«служению в профессии» мешают какие-то внешние силы, 
то он лукавит. 

НАСЧЕТ критериев успешности в преподавательской 
деятельности судить не берусь, так как ею не занимаюсь. 
Но если считается успешным доцент или профессор, лек-
ции которого не вызывают интереса у студентов, то это 
значит, что с критериями что-то не в порядке. А в научной 
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работе критерии успешности общеизвестны – наличие ори-
гинальных идей и признание со стороны научного сообще-
ства, причем не только национального, но и международно-
го. Я имею в виду признание не обязательно в смысле со-
гласия с этими идеями. Я имею в виду интерес к ним и же-
лание их обсуждать. 
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И.М. Ковенский  

«…Человек весьма сложен:  
иногда он потребитель шансов,  

иногда – сам себе эти шансы создает» 
 

Ковенский Илья Моисеевич родился в 1947 
году. Окончил 7 классов 21-й школы, машино-
строительный техникум (1965), после оконча-
ния которого работал на заводе на инженерных 
должностях, заведующим лабораторией. В 1972 
году окончил вечерний факультет ТИИ. С ян-
варя 1973 года и по сегодняшний день рабо-
тает в ТИИ-ТюмГНГУ. Начал младшим научным 
сотрудником НИСа. В 1977 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, перешел на препода-
вательскую работу. На кафедре в рамках одной 
специальности – металловедение, термиче-
ская обработка – прошел все возможные сту-
пеньки карьеры: ассистент, старший препода-
ватель, доцент, профессор, заведующий ка-
федрой. В 1995 году защитил докторскую дис-
сертацию в Московском институте металло-
ведения и металлургии РАН. Практически сра-
зу получил предложение занять должность 
проректора по науке. С 1 октября 1995 года – 
проректор университета по научной работе и 
послевузовскому образованию.  

 
В какой семье Вы воспитывались, как семья повлияла 

на выбор профессии? 
Воспитывался практически без отца – он умер, когда 

мне было 5 лет. Отец был инженером и, по воспоминаниям 
людей, знавших его, хорошим. Мама говорила, что отец 
очень хотел заниматься наукой, даже поступал в аспиран-
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туру, но война помешала. Возможно, у меня что-то генети-
ческое есть в этом плане. 

Мама какого-то особого образования не имела – у нее 
было незаконченное высшее, два курса педагогического 
института. Мама сыграла колоссальную роль в моей жизни 
– хотя бы уже тем, что в свое время отвела меня от улицы. 
Она, наверное, не вполне понимала, что такое наука, но хо-
тела видеть меня там.  

Но на выбор профессии влияла не только семья. Когда 
я работал в КБ, всегда проявлял интерес к природе вещей. 
И очень хотел заняться исследовательской работой. По-
этому когда пришлось выбирать: переходить ли с завода в 
институт (на заводе я получал уже рублей 200 с чем-то, а 
уходил в ТИИ на 105 р.) – решил материальными благами 
пренебречь. 

Что это, романтизм? 
Вряд ли это можно так назвать: мне было почти 25 лет, 

к этому времени за плечами у меня – восемь лет производ-
ственного стажа. Это осознанный выбор. Нельзя сбросить 
со счетов, что в те времена специальность научного работ-
ника котировалась неимоверно высоко: «физики» и «лири-
ки» были двумя знаменитыми профессиями и, наверное, 
это как-то сказывалось. Плюс студенческая среда: в техни-
куме я учился с ребятами, которых сегодня назвали бы 
очень продвинутыми; хотя нам тогда было по 15 лет, мы 
были по широте интересов значительнее, чем школьники 
того времени.  

А почему Вы пошли в техникум? Случайность? 
Не вполне случайность, было сразу несколько обстоя-

тельств. Первое – ситуация в семье: мама работала на 
должности, которая больших доходов не приносила. Сестра 
окончила пединститут, выходила на самостоятельную доро-
гу. И я понял необходимость побыстрее начать зарабаты-
вать деньги. Второе – я высчитал, что техникум окончу че-
рез четыре года, то есть учиться всего на один год больше, 
чем в школе. Зато я получу специальность, причем маши-
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ностроительную, что мне всегда нравилось: любовь к тех-
нике у меня была с детства. Третье – мои лучшие друзья 
тогда тоже собирались в техникум. Вот эти обстоятельства 
как-то определили мой выбор.  

В техникуме я получил специальность общемашино-
строительную, а не ту, в которой я потом совершенствовал-
ся как профессионал. В металловедение я пришел уже 
фактически в 1973 году, когда познакомился с Юрием Ива-
новичем Устиновщиковым. 

Не каждый человек, сделавший хорошую карьеру, 
вспоминает своего руководителя. 

Я его не просто руководителем, я его учителем своим 
считаю. Это тот человек, которому я в самой большой сте-
пени обязан тем, что продвинулся в профессии. 

Он вел Вас за руку?  
Юрий Иванович как раз давал мне волю. Он ставил за-

дачи, а тебе нужно было мыслить, думать. Он давал очень 
большую свободу для творчества. И учил работать. Юрий 
Иванович был прагматиком до мозга костей, но, тем не ме-
нее, через него я проникся любовью к предмету своих заня-
тий.  

По образованию он не был классическим металловедом 
и, может быть, поэтому не был зашорен догмами. Зато 
стремился ко всему современному. Благодаря ему в Тюме-
ни в металловедение были привнесены современные фи-
зические методы, методы, с которыми работали физики-
твердотельщики, металлофизики. Он начал применять та-
кие методы, как просвечивающая электронная микроско-
пия, ядерный гамма-резонанс. И со свойственной ему энер-
гией сумел оснастить этими сложными приборами нашу ла-
бораторию. Он понимал, что новые результаты можно по-
лучить только используя новые методы.  

Сейчас, кстати говоря, давно нет серьезных успехов в 
области исследования материалов. Причина простая – со-
временные физические явления сегодня все в приборах 
реализованы. Получается замкнутый круг: для того чтобы 
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создать новый прибор, нужны новые физические эффекты, 
а чтобы открыть эти эффекты, нужны новые высокоразре-
шающие приборы. Будем рассчитывать на физиков-
теоретиков, они нас к чему-то приведут. 

Устиновщиков, ко всему прочему, был прекрасный ме-
неджер (хотя в те годы такого слова в ходу не было), я у не-
го научился некоторым приемам работы, хотя и не был уж 
вовсе зеленым. Устиновщиков научил меня неким приемам 
менеджмента в науке, которые имеют специфику. Поэтому 
считаю его не просто научным руководителем, а учителем. 
И хотя я докторскую диссертацию на тему, которой Юрий 
Иванович не занимался, выполнил совершенно самостоя-
тельно, я счел нужным указать его научным консультантом 
диссертации.  

И еще о тех, кто влиял на мое профессиональное ста-
новление. В те годы кафедрой заведовала профессор Тю-
тева Наталья Дмитриевна. Она приехала в ТИИ из Томска, 
«привезла с собой» науку металловедение, благодаря чему 
здесь всколыхнулся интерес к этой области знаний. (Усти-
новщиков не принадлежал к школе Тютевой, он приехал из 
Новосибирска.) Я бы ее тоже причислил к тем людям, кото-
рые на меня повлияли как на специалиста, исследователя. 
У нее я научился научной дипломатии, взаимоотношениям 
в науке. Ведь в вузе они резко отличались от взаимоотно-
шений, с которыми я имел дело на производстве. Напри-
мер, по тем временам Наталья Дмитриевна смело, незави-
симо держалась с начальством: не любила подчиняться, 
что мне очень нравилось. Есть люди, которые готовы под-
чиняться, и у них проблем не бывает, а у нее всегда было 
собственное мнение, неважно, считалось оно начальством 
правильным или нет.  

Я очень много читал. Благо тогда дефицита научно-
технической литературы не было. Дюма не купишь, а ос-
тальное – в полном порядке. Я читал жадно. В числе проче-
го меня этому учил Ю.И. Устиновщиков: не будешь читать – 
не будешь иметь питательную среду для движения, не бу-
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дешь двигаться – не будешь идеи черпать. Читал всю пери-
одику. В свое время знал больше, чем сейчас. Раньше я 
знал все, что на тот момент было опубликовано о предмете 
моего исследования. Сейчас я могу, во-первых, что-то 
упустить – информация подается по-другому. Во-вторых, я 
считаю, что-то и читать мне не надо.  

Поскольку Вы – доктор наук, Вам по статусу полага-
ется иметь свою школу. Имеете ли Вы ее? Если «да», то 
как Вы ее развиваете? 

Выпустил порядка 10 кандидатов наук. Есть доктора, в 
диссертациях которых я официально выступал в качестве 
научного консультанта. 

Вы воспроизводите с аспирантами свои взаимоотно-
шения с Устиновщиковым? 

Меняются времена, и сегодня, в силу своего положения 
в университете, я, к сожалению, не могу работать с учени-
ками так, как работал со мной Юрий Иванович. Устиновщи-
ков всегда был со мною рядом, как вы сейчас – буквально. 
В лаборатории он сидел на таком возвышении, как мы го-
ворили – «на палубе», а у меня стол – внизу. Я мог подойти 
к нему в любое время на работе, вне работы – двери его 
дома для меня всегда были открыты. Он был для меня все-
гда свободен. Что касается меня сегодняшнего, то я просто 
не могу выстраивать отношения таким образом – аспиран-
ты до меня иногда и добраться не могут, потому что я в по-
следние годы чиновник.  

Кроме того, сегодня нельзя выстраивать отношения с 
учениками так, как это было раньше – появились новые со-
ставляющие. Например, вопросы финансирования. Я сего-
дня учу аспирантов, как добывать деньги, материалы и так 
далее, чего раньше не нужно было. Но если говорить о со-
держательной части отношений, то для меня времена Ус-
тиновщикова – хороший пример и я стараюсь его материа-
лизовать в своих отношениях с учениками.  

Есть ли у Вас неписаный кодекс, кредо, которое Вы 
хотели бы передать своим ученикам? 
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Герой Ильфа и Петрова о своем кредо говорил: «Все-
гда!» Я бы сказал – любовь к делу. Дело, которым занима-
ешься, надо любить. 

Почему и за что любить? 
Сегодня как раз День Святого Валентина. Невозможно 

сказать почему, за что любишь человека, можно сказать 
лишь почему не любишь.  

Это скорее безотчетное чувство?! 
Я думаю, да. Как оно возникает, я не знаю. Наверное, 

не сразу. 
Но так ли в отношении к науке? И можно ли свою лю-

бовь к науке передать ученикам? 
Думаю, что твое отношение к науке заражает других.  
У Вас две ипостаси. Как они уживаются? Есть ли 

жертвы? 
В современных условиях это почти трагедийное соче-

тание. Потому что для чиновника и для ученого требуются 
совершенно разные качества. Для чиновника главное – это 
загрубленность чувств, для исследователя – утонченность. 
Вот и идет борьба между этими качествами внутри одного 
человека. 

Почему загрубленность? Потому что, когда ты идешь на 
работу, в те условия, в которых сегодня находится универ-
ситет, страна и так далее, свое сердце следует оставлять 
дома. На службе тебе предстоит решать вопросы, с кото-
рыми к тебе пришел человек, холодно: не по критерию 
«мне (не)нравится этот человек», а по критерию «есть ли у 
меня деньги или нет, какое сегодня состояние финансов в 
университете». 

Вам не хочется сказать, что теперь Вы не исследо-
ватель, а менеджер? 

Упаси, Боже. Несмотря на занятость административной 
работой, я вообще-то действующий ученый. Не знаю, это 
моя способность или вообще способность людей, занятых 
интеллектуальной деятельностью. Я могу мыслить вторым 
планом. Я могу с вами разговаривать, но одновременно у 
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меня где-то второй слой сознания работает над тем, что 
касается моих исследований.  

Половина моей жизни – это, конечно, жизнь в науке. 
Она меня по-прежнему волнует и интересует. Правда, се-
годня у меня уже другие подходы и в науке. Сегодня я уже 
могу сам меньше экспериментировать – для этого аспи-
ранты есть, а в большей мере работать в области теории. 

В чем суть того менеджерского дела, которым Вы 
занимаетесь в университете? 

Задача проректора по науке – организация науки в уни-
верситете, причем в условиях недостаточного финансиро-
вания. Но при этом предполагается обеспечение довольно 
высокого уровня по выходным показателям. Сверхазадача, 
по Станиславскому, – создание такой атмосферы в универ-
ситете, которая бы подвигала и конкретных людей, и струк-
туры к занятию наукой. Схожим делом занимаются депута-
ты: они не могут сами развивать бизнес, но могут создать 
такое законодательство, которое будет способствовать раз-
витию бизнеса. Такая же задача у меня. Хотя ясно, что это 
сверхзадача, она рассыпается на более мелкое, локализу-
ется иногда до забот конкретного аспиранта: ему надо по-
мочь съездить на конференцию. 

Это скучно?  
Нет. Если бы мне это было абсолютно скучно, я бы 

этим никогда не занимался. 
А чем здесь можно увлечься? 
Во-первых, я ощущаю, что за мной стоит университет, 

мощная корпорация – вспомним, как НИИ ПЭ пишет о духе 
университета. Моя мама гордилась, что я работаю в ТИИ. Я 
горжусь, что представляю университет, являюсь проректо-
ром по научной работе. И я хочу, чтобы наука в универси-
тете была на достаточно высоком уровне. Поэтому мне не 
скучно: я хочу этого, это совпадает с моими желаниями, 
любовью это уже назвать нельзя, но искреннее желание 
есть, и оно движет мною. 

В науке я человек не случайный. Нет ни одной сферы в 
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области организации науки, через которую я бы сам не 
прошел. Поэтому могу распознать, что человеку надо на 
самом деле, где он просто лукавит. Я чувствую, что могу 
выстроить менеджмент так, чтобы это было полезно делу. 

Нынешнему организатору науки, для которого важны 
показатели (ими он отчитывается), достаточно часто 
приходится идти на компромиссы, в том числе по крите-
риям, по которым мы выпускаем кандидатов, докторов. 

На компромиссы часто приходится идти и в других во-
просах, в политике без этого нельзя: ни в политике управ-
ления университетом, ни в большой политике. 

В разные времена, по-видимому, существует некое 
средневзвешенное представление об уровне подготовки 
квалификационного исследования, диссертации. Если 
вспомнить времена, когда защищались вы и я, – это были 
одни подходы. Сегодня эти подходы другие. 

Как Вы их оправдываете? 
В мою задачу не входит их оправдание или осуждение. 

Я их принимаю. Я вижу, что средневзвешенный уровень 
кандидатской диссертации сегодня такой-то. И это, может 
быть, мое внутреннее оправдание ее качества. Она же не 
хуже, чем, например, в университете имени Губкина или в 
другой точке России. 

Разве она не хуже диссертации времен, в которые за-
щищались и Вы, и мы? 

Кажется, что хуже, но, тем не менее, с подобными ха-
рактеристиками надо быть осторожнее. 

Видимо, Вы имеете в виду диссертации в своей сфере 
– естествознания и техники, а я в своей – в сфере обще-
ствознания. 

Если брать количественные характеристики, то 25 лет 
назад ученых было меньше, возможно, в том числе и пото-
му, что раньше защититься было труднее – это была про-
блема. 

Я пришел в этот кабинет в 1995 году, когда в универси-
тете было лишь два докторских диссертационных совета. 
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Сейчас у нас их девять. Значит, соискателям не надо коле-
сить по всей России, искать совет, уговаривать тамошнюю 
профессуру, тратить деньги на командировки. Все это мож-
но сделать здесь. По такому же пути пошли все мои колле-
ги из других вузов – количество советов возросло. Естест-
венно, увеличилось количество диссертаций, защищенных 
в них. 

А как быть с приходом в науку, точнее, в диссертаци-
онные советы губернаторов, президентов крупных кор-
пораций? 

Я знаком со многими крупными руководителями, кото-
рые защитили у нас кандидатские и даже докторские дис-
сертации. Вспоминаю разговор с ними на разных этапах их 
движения в науку (инициаторами чаще всего выступали 
мы). Вначале они к этому относились скептически: «Зачем 
нам это надо?» А дальше их отношение менялось. Так или 
иначе, они вынуждены были серьезно включаться в работу: 
диссертации были выполнены на базе их предприятий, по 
материалам их предприятий. В конечном счете они говори-
ли, что выполнение диссертационной работы, продуманной 
и защищенной, позволяет им совершенно по-новому взгля-
нуть на свое дело – провести анализ, выстроить по-новому 
отношения, произвести какие-то изменения. Все говорили, 
что работа над диссертацией их обогатила. Причем у нас с 
ними такие отношения, что им не к чему было лукавить – 
они могли отшутиться, отмолчаться. Тем не менее они 
серьезно говорили о полезности этого дела. Полезно оно и 
для нас. Диссертации, выполненные на производственном 
материале, обогащают наши, иногда слишком академичес-
кие, школы. 

Это первая часть ответа.  
Вторая часть: конечно, размывается научная корпора-

тивность. Ореол над сообществом ученых начинает мерк-
нуть в обществе. 

Вы об этом сожалеете или говорите «надо при-
нять»? 
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Куда деваться? Разумеется, надо принять. И мы уже 
приняли. Вспомним: то, о чем мы с вами говорим, харак-
терно только для России. Ничего подобного в других стра-
нах нет – там такой значимости ученой степени не придают. 
Я член разных международных научных обществ, органи-
заций, время от времени там переизбирают президента. 
Система такая: они каждому высылают «объективку» на 
претендентов, а голосование заочно. Например, в одном из 
таких обществ президент – доктор наук в добром десятке 
университетов США. Перешел в университет, защитил дис-
сертацию, причем защита диссертаций не та процедура, как 
у нас. Это разговор с тремя-пятью учеными, небольшой 
труд – 25 страниц, демонстрация того, что ты в науке на 
уровне, можешь занимать кафедру.  

Доктор наук у нас – это выбивающийся из ряда спе-
циалист. У нас вопросы корпоративности стоят гораздо вы-
ше, чем за границей. Сожалеть об этом или не сожалеть? 
Это надо принимать, надеяться на то, что давно уже есть 
на западе, на так называемый гамбургский счет. Ведь там 
мало кого интересует: доктор ты или не доктор, больше ин-
тересует то, что ты сделал. Круг профессиональных ученых 
об этом хорошо знает, поэтому, наверное, гамбургский счет 
и считается определяющим в иерархии ученых. 

А в чем суть Вашей сугубо исследовательской дея-
тельности?  

Это трудно рассказать неспециалистам. Я понимаю, что 
тем, кто будет читать это интервью, теория строения веще-
ства, теория создания материалов с особыми свойствами 
вряд ли будет интересна. Ибо я должен буду уйти в глуби-
ны физики. А если рассказывать об этом популярно, не 
знаю, смогу ли я это сделать: чтобы рассказать просто, 
нужно иметь настоящий талант. 

И все же, если говорить об области моих исследований, 
– это металловедение специальных сталей и функциональ-
ных покрытий. Специальными в металловедении называют 
стали, в которые добавлены легирующие элементы – хром, 
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никель, вольфрам, молибден и др. Их добавляют для того, 
чтобы придать сталям особые свойства. Несмотря на то, 
что легирование известно давно, по-настоящему теории 
создания материалов с заданными свойствами не сущест-
вует. Естественно, эмпирические подходы известны, ясно, 
какие элементы нужно добавлять, чтобы получать, напри-
мер, антикоррозионные свойства или жаростойкие. Сегодня 
научились получать материалы с гипертрофированным 
значением одного свойства, в частности, сверхтвердые ма-
териалы, но у них низкая пластичность, стало быть, как кон-
струкционные материалы они не могут быть использованы. 

Получить материалы с комплексом свойств значитель-
но сложнее. А сейчас именно эта задача ставится, потому 
что увеличиваются рабочие скорости, нагрузки и усложня-
ются условия эксплуатации техники. Я не говорю уже о 
космических и оборонных технологиях. Трагедия, которая 
произошла с «Колумбией», – вероятно, во многом про-
блема материалов.  

Все это – одна ветвь исследований, та, которой я зани-
мался с Юрием Ивановичем Устиновщиковым. Он за-
нимался теорией сплавов и, в отличие от меня, продолжает 
и сейчас. 

А я, закончив кандидатскую диссертацию под его нача-
лом, понимал, что мне нужно выходить на самостоятельную 
дорогу. И мне очень хотелось найти свой путь в металло-
ведении: я должен себя ощутить самостоятельным иссле-
дователем. Тем более, что Юрий Иванович уехал жить и 
работать в Ижевск. Где-то с 1977-ого по 1979-й я практиче-
ски не экспериментировал: что-то для поддержки формы 
писал, потому что надо было выполнять пресловутые пока-
затели. Для этого у меня багажа хватало, так я мог вообще 
10 лет деятельность изображать. Думал. И нашел важный 
предмет исследования, которым мало кто занимался: тон-
кие металлические пленки-покрытия. Как я уже говорил, 
для того чтобы получить сплавы с особыми свойствами, 
нужно их легировать дорогостоящими элементами. В то же 
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время многие детали машин работают в таких эксплуата-
ционных условиях, что совсем не обязательно иметь оди-
наковые свойства по сечению детали, достаточно сформи-
ровать свойства поверхности. Стало быть, можно сэконо-
мить массу дорогих и дефицитных материалов. И я занялся 
исследованием тонких металлических пленок, или метал-
лических покрытий. Их называют функциональными, пото-
му что, формируя те или иные структурные характеристики, 
можно получить требуемые функциональные свойства. 
Этим я занимаюсь с 1979 года. 

Конечно, приходится заниматься и другими вопросами. 
К нам обращаются предприятия с интересными задачами, 
которые не соответствуют профилю моих научных иссле-
дований, которые интересны для промышленности и кото-
рые позволяют поддержать на кафедре уровень благополу-
чия.  

Например, по заказу Сургутнефтегаза мы выполнили 
работу «Методика диагностирования вышек буровых уста-
новок», которая получила очень высокую оценку – премию 
им. В.И.Муравленко.  

Как менеджер я постоянно внушаю нашим ученым, что 
если они упорно будут держаться только за то, что им инте-
ресно, их судьба – влачить жалкое существование. Нужно 
попытаться свои знания применить так, чтобы это было по-
лезно заказчику. Те, кто это смогли сделать сегодня, чувст-
вуют себя великолепно. 

Можете ли Вы вспомнить жизненные перекрестки, на 
которых Вы оказывались, решения, которые Вы принима-
ли? Про один перекресток Вы говорили. 

Да, это был принципиальный момент, который, я счи-
таю, изменил мою жизнь. Второй – переход из промыш-
ленности в вуз. Хотя мне было 25 лет с небольшим, у меня 
уже был авторитет. Я мог продвигаться: были неплохие 
перспективы, мог стать главным инженером. 

Жалеете? 
Нисколько. Какие основания жалеть? Я столкнулся с та-
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ким интересным делом, с такими интересными людьми по-
знакомился. Окружение тоже человека делает.  

Что у Вас еще в памяти? Не был для Вас таким пере-
крестком переход в менеджеры науки? 

Я уже было сам хотел это сказать. Но полагаю, что рано 
судить, надо посмотреть, чем все это закончится. Предло-
жение это я принимал не без колебаний. Более того, в те-
чение месяца старался ректора обходить стороной. Я тогда 
не знал, как выстроены отношения в вузе, и полагал, что 
затеряюсь и про меня забудут. Как сейчас помню, встреча-
юсь с Николаем Николаевичем Карнауховым: «Ты что не 
показываешься? Пошли!». Я что-то там ответил. В общем, 
развеял ректор мои сомнения, через день я уже приступил 
к обязанностям.  

Что это – честолюбие? Кстати, Вы этого слова 
стесняетесь? 

Может быть, у меня есть честолюбие в науке. В этой 
сфере мне хотелось быть на уровне, получать высокие ре-
зультаты. И я вполне доволен своей карьерой ученого: на-
писал с десяток монографий, у меня есть учебники, публи-
куюсь за рубежом, вроде бы по обе стороны Атлантики из-
вестен.  

В науке я честолюбив, а в административном деле про-
сто считаю, что моя обязанность – добросовестно испол-
нять свои обязанности и приносить пользу университету. 

Вы свою биографию строите или просто реагируете 
на жизненные обстоятельства? Иначе – Вы «потреб-
ляете шансы» или сами создаете их? 

Ответить на вопрос трудно. Это две крайние позиции, а 
человек весьма сложен. В каких-то ситуациях он работает 
на потребление шансов, в каких-то – сам себе эти шансы 
создает. 

При этом важен вопрос морального плана: какие вы се-
бе создаете шансы, чтобы ими воспользоваться; как это 
влияет на ваше окружение; расталкиваете ли вы всех лок-
тями; наносите ли кому-то вред и т.д. Если вы перед обще-
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ством чисты, создали себе шанс и им воспользовались, то 
бога ради. Я не вижу здесь криминала. 

То есть мало выбрать для себя стратегию потреб-
лять шансы или их создавать, важно еще понять, какой 
ценой? 

Про любого человека можно сказать – следует с ним 
иметь дело или нет. Это к вопросу о порядочности. Нужны 
характеристики какие-то дополнительные? Думаю, нет.  
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В.И. Колесов  

«…Успех – это особый пьедестал. На нем  
можно решать никем не решенные задачи» 

 
Колесов Виктор Иванович родился в 1939 го-

ду в Перми. В 1962 году окончил Уральский поли-
технический институт.  

В 1963-1965 гг. работал в НИИ (г. Сверд-
ловск). В 1965-1986 гг. – инженер, ассистент, 
старший преподаватель кафедры «Автоматика 
и телемеханика». В 1986 году защитил канди-
датскую диссертацию (г. Москва). В 1988-1994 
гг. – заведующий кафедрой «Автоматика и те-
лемеханика». В 1997-2006 гг. – директор Центра 
дистанционного образования ТюмГНГУ.  

С 2006 года – заместитель директора по 
научной работе НИИ электронных образова-
тельных ресурсов ТюмГНГУ. 

 
В какой семье Вы воспитывались, повлияла ли Ваша 

семья на выбор профессии?  
Семья у меня была очень простая: отец – слесарь (род-

ной отец погиб в войну, он был главным инженером пред-
приятия), мать – служащая. Никто из членов семьи не имел 
высшего образования. Я первый в нашей семье, кто выбрал 
нетипичную для нее профессию – радиоинженера. С детст-
ва занимался во всех школьных кружках, увлекался авиа-
моделированием, были успехи в этой сфере, до восьмого 
класса полагал, что буду учиться в Казанском авиационном 
институте. В восьмом классе я сделал первый простенький 
приемник, и с тех пор у меня была только одна мечта – 
стать радиоинженером.  

У нас в городе – я родился в Перми – политехнического 
института не было, ближайшим к дому был Свердловский 
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УПИ. Куда я и поехал поступать (хотя был выбор: школу за-
кончил с золотой медалью, мог бы поступать и в Томский 
политехнический институт). Конкурс был большой даже 
среди медалистов, но я успешно прошел собеседование и 
поступил.  

Учился с удовольствием, учеба давалась легко, хотя не-
которые проблемы были. Например, я умудрился получить 
тройку по «термеху». Для меня это была трагедия: я всегда 
был ориентирован на успех, и это был больной удар. Прав-
да, пережив этот момент, я стал проще воспринимать уда-
ры судьбы, а их по жизни было достаточно. 

Кто или что повлияло на Ваше профессиональное 
становление по окончании вуза? 

По окончании УПИ был оставлен на кафедре. Но через 
год ушел в НИИ: пять лет учебы и снова работа в этом же 
вузе?! А рядом был прекрасный научно-исследовательский 
институт, ориентированный на оборонную промышленность 
– так называемый «почтовый ящик», и я знал, что там очень 
интересно работать. Работа в НИИ создала серьезный ин-
теллектуальный потенциал для моей дальнейшей профес-
сиональной деятельности в Тюменском индустриальном 
институте. Дело в том, что военная наука опережает граж-
данскую. То, с чем мы работали на оборонном НИИ, в «гра-
жданке» появлялось только через семь-восемь лет.  

Однако, проработав в НИИ несколько лет, я вынужден 
был задуматься о создании приемлемых социально-быто-
вых условий для своей семьи. В то время в Тюмени был от-
крыт Индустриальный институт, до меня там побывали мои 
коллеги и рассказали, что город неплохой, снабжение хоро-
шее (1965 год – это было голодное время в стране). Я 
приехал в Тюмень, встретился с ректором А.Н. Косухиным, 
он сам был из УПИ и поэтому разговор прошел легко. 

Индустриальный институт был в то время на подъеме, 
настрой был созидательный. Молодежи среди сотрудников 
было много, все были амбициозные, быстро росли, и вуз 
благодаря этому очень быстро становился мощным.  
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По сути, в то время в ТИИ электронику представляли 
две научные школы – Томская и Свердловская. Радиофаки 
УПИ и ТИАСУРа – это две мощные команды, их исследова-
тельская деятельность была связана с оборонной промыш-
ленностью. В радиотехнике в то время зарождались самые 
передовые технические идеи, решались очень интересные 
задачи, работало много молодежи. Уровень преподавания 
в этих институтах считался (и считается сейчас) высоким. 

В Индустриальном институте я работал на одной ка-
федре с представителями Томской школы – А.И. Крамню-
ком, В.Р. Цибульским, а из УПИ кроме меня работали на 
этой же кафедре П.Т. Семченко, Л.В. Гурьева, А.А. Пелеви-
на. Работая на одной кафедре, мы имели возможность убе-
диться в том, что у нас примерно одинаковый уровень ис-
следовательской подготовки, отличия состояли лишь в 
предметной сфере деятельности: мы, представители свер-
дловской радиотехнической школы, занимались радиолока-
ционными задачами, томичи были сориентированы на из-
мерительные задачи.  

Вы свою биографию строите или чаще всего просто 
реагируете на жизненные обстоятельства? 

Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Иногда 
читаю или слышу, что кто-то «прилагая неимоверные уси-
лия, достиг определенного уровня». У меня ничего подоб-
ного не было, все было более-менее естественно, без геро-
изма. Судьба мне дала возможность легко учиться, видимо, 
родители передали хорошие гены. В школе я почти всегда 
был первым. Безусловно, это наложило определенный от-
печаток: последним я уж точно не могу быть, душа не вос-
принимает. Как быть первым? Это бывает по-разному, но 
это всегда борьба за успех. Болезненно переживая воз-
можность неуспеха, приходится в самый последний момент 
принуждать себя. Возможно, так я «реагирую на обстоя-
тельства»?  

Можно сказать, что я строю свою биографию тем, что, 
как правило, занимался и занимаюсь делами, которые мне 
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интересны. На протяжении всего профессионального пути я 
всегда был в рамках избранной профессии и могу точно 
сказать, что основные силы и нервы потратил и трачу на 
нее. Были разные периоды в моей профессиональной био-
графии. И эти периоды надо было прожить.  

Какие наиболее важные, ключевые решения Вы прини-
мали на своем жизненном и профессиональном пути?  

Наверное, какие-то ключевые решения человек прини-
мает по своей воле, а какие-то – в большей степени предо-
пределяются судьбой, обстоятельствами.  

Первое ключевое решение в жизни человека связано с 
выбором профессии. Считаю, что удачно для себя выбрал 
профессию, она мне до сих пор нравится, работаю с удо-
вольствием.  

Важное решение, предопределившее мою профессио-
нальную судьбу, – переход с кафедры УПИ на работу в 
НИИ («почтовый ящик»). Хотя определенных успехов в 
профессиональном плане я, быть может, достиг бы и в ву-
зе: поскольку был оставлен после завершения учебы на 
кафедре, но работа в НИИ позволила мне понять и овла-
деть самым современным в тот период уровнем научного 
знания в избранной мною профессиональной сфере. Мы 
работали с современными техническими средствами, при-
меняли новые технологии. Это создало определенный пье-
дестал для нормальной работы в вузе – я ведь не сразу 
стал в ТИИ преподавателем, а сначала был инженером (мы 
с Олегом Вейнеровым и Петром Семченко в свое время 
строили телецентр в ТИИ). 

Ключевое решение – переезд в Тюмень, начало работы 
в ТИИ. Важно было то, какими темпами рос вуз, какая была 
в нем атмосфера. Атмосфера была очень созидательная и 
это предопределило мой выбор.  

Еще один важный момент: мне, молодому инженеру ка-
федры «Автоматика и телемеханика», ее заведующий 
Б.А. Стрекачинский поручил руководство научно-исследо-
вательской темой. Результаты работы я докладывал в Мо-
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скве. В итоге дело закончилось аспирантурой в Московском 
горном институте. Я довольно долго работал над диссерта-
цией: в силу своего характера, мне претила и претит не-
брежность, незаконченность в любой деятельности. 

Другие шаги, тоже значимые, с моей точки зрения, во 
многом были предопределены обстоятельствами, они вли-
яли на мой жизненный путь, но кардинально его не меняли. 
Так, через некоторое время после защиты диссертации я 
стал заведующим кафедрой АТМ и руководил ею с 1988 го-
да по 1994 год. Это было время, когда на нас «надвига-
лась» американская система образования. Я бывал в Шта-
тах и мог сравнить эту систему с нашей: силу нашей систе-
мы и слабость американской. Я вообще высоко ценю нашу 
образовательную систему, и был противником ее разруше-
ния. Но единомышленников у меня на кафедре почти не 
было, и с деканом Ж.Л. Гохбергом в то время мы занимали 
разные позиции по вопросам профессионального образо-
вания. Я долго сопротивлялся проводимым изменениям, но 
все-таки вместо факультетов и кафедр были созданы на-
правления. Правда, через какое-то время кафедры были 
восстановлены, но я уже выбрал другую стезю.  

На одном из ученых советов ТюмГНГУ было принято 
решение о необходимости развития в университете новых 
технологий образования, и мы с Д.Т. Бабичевым предложи-
ли идею создания Центра дистанционного образования. 
Дело было новое, порой оно двигалось очень медленно (по-
ле деятельности было очень широкое), но нам удалось 
достичь определенных результатов. И сегодня наш универ-
ситет уже имеет не Центр дистанционного образования, а 
Научно-исследовательский институт электронных образо-
вательных ресурсов.  

В чем предмет Вашей профессии?  
Я системщик, моя профессия – решать задачи. Основой 

в моей профессиональной исследовательской деятельнос-
ти является определение проблематики, формулировка це-
ли и задач, подбор критериев, поиск методов решения. На-
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пример, сейчас мы занимаемся уникальной в своем роде 
деятельностью (такую работу в стране пока еще никто нор-
мально не сделал): созданием АРМов – автоматизирован-
ных рабочих мест в системе управления пассажиропере-
возками. Главное в этой работе – алгоритмическое обес-
печение. Перед нами стояла задача измерить пока еще ни-
кем не измеряемое. Например, что понимать под качеством 
перевозок? Вроде бы есть стандарты, но они не позволяют 
сделать обобщенную оценку. Или такие вопросы: Как насе-
ление понимает эффективность перевозок? Какими ключе-
выми показателями должна описываться эффективность? 
Как эти ключевые показатели измерять? Каковы значения 
целевых показателей? И нам это удалось. Совместно с ка-
федрой АТХ мы разрабатываем систему управления пас-
сажирскими перевозками. Нам уже удалось создать алго-
ритмы, которые позволяют в числовом виде представить 
все параметры технологического процесса и грамотно 
управлять.  

Создание и развитие НИИ электронных образователь-
ных ресурсов – одна из сфер приложения моей профессии. 
Сейчас НИИ ЭОР продвигает в университете стандарт на 
создание учебно-методических комплексов, который сделан 
по международным критериям. Кроме того, мы завершаем 
еще одну очень большую работу – создание системы под-
держки образовательного процесса на основе международ-
ного стандарта SCORM. Перед нами стоял выбор: покупать 
подобную систему или сделать самим. Покупать – значит 
попасть в зависимость: любой шаг придется оплачивать. 
Мы нашли бесплатную основу и создали новую систему 
поддержки учебного процесса EDUCON. В любой совре-
менной международной системе электронных образова-
тельных ресурсов лабораторный практикум в полном объе-
ме не выполняется. Разработанная нами система позволя-
ет выполнять лабораторный практикум в полном объеме 
даже из Интернета. 
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Есть в нашей работе и серьезные проблемы. Электрон-
ный образовательный ресурс состоит из двух частей: мето-
дической базы, определяющей его содержательную сторо-
ну, – и программного обеспечения, определяющего общий 
вид образовательного ресурса, его структуру. Поэтому 
электронные образовательные ресурсы «тянут» за собой 
педагогические, коммуникационные, информационные зна-
ния и технологии. Но, к сожалению, с методической базой 
пока у нас в университете не все хорошо. И я задаю себе 
вопрос – почему все-таки здесь мы «проседаем»? Может 
быть потому, что мы недостаточно контактируем с миром? 
Если бы мы брали серьезные международные проекты, то 
были бы вынуждены знать и осваивать современные педа-
гогические, коммуникационные, информационные техноло-
гии, и в итоге бы прогрессировали быстрее.  

Например, в Петрозаводском университете смело берут 
международные проекты, порой даже и не очень выгодные. 
Они понимают, что за их счет преуспеют в технологии и ме-
тодике: сотрудники, работающие в этих проектах, будут со-
риентированы на самый передовой уровень. И нам тоже не 
надо бояться серьезных международных проектов, это за-
ставит подтянуться: плохо делать мы не захотим, придется 
учиться делать хорошо. Перспективным для нас в этом от-
ношении будет и сотрудничество с московскими универси-
тетами – МГУ, Российским университетом дружбы народов, 
с Московским институтом радиоэлектроники и автоматики. 
Опыт совместной работы с этими вузами уже имеется.  

Наш НИИ занимаемся современными технологиями 
подготовки образовательных ресурсов – упаковкой «контен-
та» (содержательной части образовательного ресурса) в 
«оболочку», которая бы одинаково была воспринята в лю-
бой стране. Это важно уже потому, что при вступлении Рос-
сии в ВТО перед университетом сразу встанут задачи уни-
фикации, интеграции системы образования, его мобильно-
сти. Идея проста – если ты в своей стране чего-то можешь, 
ты должен смочь сделать это и за рубежом. И если мы не 
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будем этим заниматься сегодня, то завтра, войдя в ВТО, 
мы проиграем на образовательном рынке.  

Как бы Вы охарактеризовали профессионала в Вашем 
деле?  

Профессионалом в нашем деле я бы назвал человека, 
обладающего глубиной и быстротой анализа, виртуозно-
стью и скоростью синтеза, способностью к импровизации 
(это очень важно), многовариантности решений, умением 
придавать предмету труда новое качество, креативностью 
мышления. Эти характеристики мне представляются самы-
ми важными составляющими образа профессионала в на-
шем деле. Например, многовариантность мышления: когда 
человек достигает профессионализма, у него возможных 
решений задачи, как правило, может быть не одно, а, на-
пример, пять. Ему надо выбрать одно, лучшее, значит, он 
должен уметь очень быстро синтезировать варианты. А для 
этого необходимо обладать способностью быстро анализи-
ровать ситуации, быстро просчитывать, выстраивать моде-
ли.  

К сожалению, у нас не так много специалистов, которые 
быстро выстраивают модели. Создание модели поведения, 
действия – это очень важный момент в профессионализме 
системщика. Прежде чем выстроить модель – модель по-
ведения, действия, – необходимо определиться с тем, ка-
кой эффект мы собираемся получить: экономический, со-
циальный, информационный, военный. То есть понять, что 
мы делаем – деньги зарабатываем, человеку помогаем, со-
бираемся преуспеть в образовании (например, создать но-
вую школу, базу знаний, базу данных), или развиваем во-
енную сферу. Важный вопрос – размерность целевой 
функции – единицы измерения успеха (это могут быть день-
ги, либо высокая экологичность технологий, снижение опас-
ности, комфортность рабочего места, высокая производи-
тельность обучению средства и т.д.). Как правило, сама це-
левая функция – это взвешенная сумма некоторых слагае-
мых, например, производительности изделия, качества из-
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делия, надежности, безопасности. Таким образом, склады-
вается модель успеха в принятом смысле. Создавать тако-
го рода модели – и есть предметная сфера деятельности 
системщика.  

Считаете ли Вы себя успешным профессионалом? 
Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать ус-

пех. Можно считать, что успех – это докторская степень, и 
тогда человек должен сделать все, чтобы ее добиться, лю-
бой ценой «набрать очки» и получить желаемое. Я спросил 
себя: что важнее – дело или статус? Конечно, приятно 
иметь докторскую степень, но умнее я от этого не стану: то, 
что я знаю, это и буду знать. Поэтому решил, что важнее, 
исходя из имеющихся ресурсов, работать по теме, зани-
маться своим делом.  

Для меня успех – это «след», который оставляет после 
себя человек в своей сфере деятельности, степень востре-
бованности результатов его дела другими. Бывает так, что 
человек достигает своих личных целей, через какое-то вре-
мя уходит из жизни, проходит девять дней, затем сорок – и 
вроде бы он жил, а вроде бы и не жил, его забывают. На-
верное, человеку иногда полезно тестировать себя вопро-
сом: «Представь себе, что через 15 минут ты умрешь, что 
после тебя?» Примерно так иногда себя спрашиваю. Кое-
что я после себя оставлю. Поэтому не беспокоюсь за буду-
щее своего дела. Конечно, многое еще не сделано, есть 
планы – это радует.  

Есть у Вас ученики, преемники в Вашем деле? 
В 2007 году мне исполнилось 68 лет, а когда было 65 

(это все-таки рубеж, и к этой поре надо готовить смену), я 
успел кое-что сделать к этому времени для того, чтобы не 
образовалась брешь в деле, которое создавал и развивал в 
течение своей профессиональной жизни, чтобы это дело 
продвигалось. 

У меня есть преемник в моей педагогической деятель-
ности – Максим Руденко. Мы начали с ним работать, когда 
он был еще студентом. Теперь курс, который разрабатывал 
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и вел в свое время я, ведет и разрабатывает он. Возможно, 
пока он еще не безупречен во всех вопросах, но сильнее с 
точки зрения новой идеологии – понимает, что сейчас важ-
но, на чем следует делать акцент в образовательной дея-
тельности. В целом – это талантливый, толковый молодой 
человек.  

Я подготовил нынешнего директора НИИ, Глеба Коле-
сова. Он успешно руководит нашим большим коллективом, 
многие вещи делает лучше меня, кое-что приходится коор-
динировать, но вижу, что процессы в НИИ идут хорошо. Кем 
я особенно горжусь из моих учеников? Василий Смоленцев, 
мой дипломник, с отличием окончил вуз. Максим Гаммер, 
сейчас он является заместителем директора Института не-
фти и газа по информационной работе. Это лучший про-
граммист вуза, один из сильнейших программистов Тюме-
ни. Веду его со школьной скамьи: отслеживал, как он в вузе 
учится, пригласил к нам на работу, когда он был уже ближе 
к выпуску. Я знал, что из него вырастет классный специа-
лист, без которого мы многое не сделаем.  

Стараюсь поддерживать талантливых людей: раньше – 
дипломников, а сегодня своих коллег-подчиненных. Иногда 
важно подставить плечо человеку на начальной стадии и 
потом это с лихвой окупится. Например, так ли уж важен 
результат защиты дипломного проекта? Казалось бы, ниче-
го не изменится от того, как будет оценен дипломный про-
ект студента: поставят четверку, пятерку – или тройку. Учи-
тывая свой личный жизненный опыт, могу сказать, что это 
совершенно по-разному мобилизует человека. Человеку 
важно сказать, чего он стоит, это его окрыляет. Когда я пре-
подавал, то на консультации говорил студентам: «Вы може-
те не знать предмет, но если вы способны решить такую-то 
инженерную задачу, я вам без размышления поставлю 
“пять”». И такие случаи бывали. Для меня важна нестан-
дартность, креативность мышления студента. Это дорогого 
стоит.  
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В свое время в Центре дистанционного образования 
работало семь аспирантов. Сейчас часть из них уже защи-
тилась. Это не мои аспиранты, но я постоянно интересуюсь 
работой своих коллег над диссертациями. Понимаю, что 
если сотрудник будет долго ходить под тяжестью незащи-
щенной диссертации, он становится плохим работником. А 
человеку, окрыленному успешной защитой диссертации, 
можно ставить такие задачи, о которых он еще даже не по-
мышляет сегодня. Успех – это особый пьедестал. На нем 
можно решать никем не решенные задачи. 
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В.Е. Копылов  

«…Успех в душе гораздо больше значим,  
чем внешний успех»  

 
Копылов Виктор Ефимович. Родился в 1932 

году в поселке Черноисточинск под Нижним Та-
гилом, Средний Урал. Родители из простых ра-
бочих семей Демидовских горных заводов. Окон-
чил школу в 1949 году. С 1949 по 1954 год – сту-
дент Свердловского горного института. После 
окончания вуза два года работал в нем асси-
стентом на выпускающей кафедре.  

В 1956 году перешел в Уральское геологиче-
ское управление: буровой мастер, инженер по 
бурению, главный инженер экспедиции, начальник 
геологической партии. В 1963 году вернулся в 
вуз. Защитил кандидатскую диссертацию.  

С января 1964 года – в Тюменском индустри-
альном институте: декан, зав. кафедрой, про-
ректор по научной работе. В 1970 году защи-
тил, в Баку, докторскую диссертацию. В тече-
ние 13 лет – ректор. В 1986 году с должности 
ректора по собственному желанию ушел на 
должность профессора кафедры. 

С 1988 года – директор Научно-исследова-
тельского института истории науки и техники 
Зауралья ТюмГНГУ. С 1999 года – Почетный 
гражданин города Тюмени. 

Автор книг: «Д.И. Менделеев и Зауралье» 
(1986), «Бурение скважин вне Земли» (1977), «Ок-
рик памяти», в трех томах (2000-2002 гг.) и др.  

На вопрос: «Как дела?» в моем возрасте хо-
чется ответить каламбуром: «Дела и здоровье, 
как у поношенного автомобиля. Гудок хрипит, 
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фары едва светят, ходовая часть не надежная, 
а мотор барахлит». Спрашивают: вы сами это 
придумали? Да, сам, я старый автомобилист, с 
более чем 30-летним стажем. На все сейчас при-
ходится смотреть с поправкой на возраст и 
здоровье. Но я не жалуюсь. И, в общем-то, не 
преувеличиваю, когда говорю, что работаю за 
троих. А потом – что бы человек ни сказал – 
люди будут судить о нем не по словам, а по его 
делам. У меня за последнее десятилетие опуб-
ликовано почти десять книг. По книге в год по-
лучается, я уже не говорю о статьях – до трех 
сотен статей в периодической печати, в том 
числе центральной. Это лучше всего говорит о 
том, как я себя оцениваю, могу ли еще рабо-
тать. 

  
Как можно представить Вашу жизнь в профессии с 

точки зрения ее успешности – неуспешности?  
Наверное, успешность карьеры человека определяется 

прежде всего тем, как ему удается реализовать намечен-
ные им самим планы. И если они реализованы, то он сам – 
неважно, что думают окружающие люди – признает, что его 
карьера становится успешной, а жизнь – состоявшейся. Ка-
ждый человек знает пределы собственных возможностей, и 
если намеченные планы были на пределе его возможно-
стей, и он их реализовал, то человек считает свою профес-
сиональную карьеру успешной.  

Считаю, что все планы, которые задумывал еще со сту-
денческих лет, мне удалось выполнить.  

Как Вы пришли в профессию инженера, что повлияло 
на Ваш профессиональный выбор? 

Некоторым образом выбор профессии связан с моими 
родителями. Отец имел всего четыре класса образования, 
но был чрезвычайно пытливый человек. Он самостоятельно 
осваивал многие отрасли знания, в частности радиотехни-
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ку: радиоприемники, телевизоры. Всю жизнь этим увлекал-
ся, кроме того работал на руднике в геологоразведочной 
партии. В послевоенные годы жилось трудно, каждые три 
летних месяца я работал либо извозчиком, либо сторожем 
геологоразведочной экспедиции, попутно знакомился с тех-
никой бурения, инструментами, всевозможными приборами. 
Поэтому, поступая в вуз, я осмысленно пошел именно на 
специальность нефтяника. 

Я окончил Свердловский горный институт в 1954 году. 
Тогда еще никто понятия не имел о будущих возможностях 
Западной Сибири. В основном мы готовили себя для рай-
онов Поволжья, Прикамья, Башкирии, Татарии и планиро-
вали после окончания вуза поехать работать именно туда. 
Наш декан, профессор, заслуженный геолог-нефтяник, в 
ответ на чье-нибудь желание работать в геологических ор-
ганизациях Сибири, говорил примерно так: «Конечно, Си-
бирь надо развивать, но по части нефти – это бесперспек-
тивная территория Советского Союза».  

Я окончил институт с красным дипломом. И так как моя 
выпускающая кафедра в тот период была слабо оснащена 
специалистами, меня уговорили остаться ассистентом. 
Проработал два года, читал студентам лекции. С первой же 
лекции понял, что учить может только тот человек, который 
прошел производство от нуля и до максимально возможно-
го объема. Студенты задавали много чисто производст-
венных вопросов, они мало интересовались теоретической 
частью курса, их больше волновало то, что может приго-
диться в будущей работе инженера. Поэтому, спустя два 
года, я решил расстаться с вузом и ушел в производствен-
ную организацию Уральского геологического управления, 
где прошел путь от бурового мастера до начальника геоло-
горазведочной партии.  

В процессе работы стали возникать интересные вопро-
сы, связанные с технологией бурения скважин, которые в 
печати не были освещены. Публиковал статьи в журналах. 
В Горном институте мне предложили по этим публикациям 
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подготовить кандидатскую диссертацию. В 1962 году, спус-
тя восемь лет после окончания вуза и шестилетней дея-
тельности на производстве, прошла успешная ее защита.  

После утверждения в ученой степени кандидата техни-
ческих наук снова был приглашен в институт и очень охотно 
пошел туда работать, потому что теперь мог читать студен-
там курс лекций, не боясь любого их вопроса. Полагаю, что 
каждый лектор вуза может чувствовать себя уверенным 
только тогда, когда он наверняка знает больше объема чи-
таемого им курса раз в 10, 20, а может, и в 100. Когда чело-
век обладает такими знаниями, он может квалифицирован-
но, без боязни оскандалиться, ответить на любой каверз-
ный вопрос, качественно вести занятия, действительно 
обучать студентов на должном уровне. 

Как Вы стали ректором Индустриального институ-
та? 

В 1960 году появились первые признаки западно-си-
бирской нефти в Шаиме. На тот момент в Свердловском 
горном институте я оказался единственным нефтяником: 
уже был ликвидирован нефтяной факультет, поскольку счи-
тали, что больших перспектив на Урале в этом направ-
лении нет, а инженеров-нефтяников более квалифициро-
ванно могут готовить в Уфе, Перми и Куйбышеве.  

В связи с открытием месторождений нефти, освоением 
Западной Сибири было принято решение об организации в 
декабре 1963 года Тюменского индустриального института. 
Анатолий Николаевич Косухин, получив назначение на 
должность ректора ТИИ, сразу связался с ректором нашего 
Свердловского горного института, тот свел его со мной. Это 
было третьего или четвертого января 1964 года. Мы сразу 
прониклись доверием друг к другу. И с января 1964 года, 
формально работая еще в Свердловском горном институте, 
получая там зарплату, я начал ездить по стране в поисках 
специалистов, кроме того, нужна была учебная литература, 
пособия для нового тюменского вуза. Новосибирск, Омск, 
Томск, Челябинск, Уфа, Москва, Грозный, Махачкала, Баку 
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– таковы были мои маршруты.  
Может быть, сейчас это покажется странным, но в Ми-

нистерстве образования в то время были ярые противники 
открытия ТИИ. Во-первых, нас спрашивали: где эта Тюмень 
находится? Между Красноярском и Иркутском или Ир-
кутском и Улан-Уде? Во-вторых, интересовались, кто будет 
учить студентов в этой деревне? (Ведь Тюмень – «столица 
деревень».) Кроме того, они были крайне возмущены пози-
цией Анатолия Николаевича, который и нам говорил, и в 
министерстве, что надо сразу «пробивать» крупный набор – 
1200-1500 человек. Обычно новые вузы начинались с набо-
ра 75 или даже 50 человек, через год увеличивали на 25, а 
лет через 10 набирали уже 500 человек. Но нефтяники не 
могли так долго ждать специалистов-инженеров. И поэтому, 
когда встал вопрос о таком громадном наборе, то у чинов-
ников в Москве глаза на лоб полезли. Так или иначе, но 
скептиков удалось убедить.  

В нашем музее есть фотография, которая была сдела-
на в апреле 1964 года. На ней три человека: ректор инсти-
тута Анатолий Николаевич Косухин, первый проректор по 
хозяйственной работе Сергей Иванович Соловьев и ваш 
покорный слуга – тогда еще не назначенный, но везде 
представляемый первым деканом нефтегазопромыслового 
факультета. Вот с этой троицы, по сути дела, и начинался 
Индустриальный.  

В целом, если говорить об успешности моей жизни, до 
начала существования Тюменского индустриального ин-
ститута все шло так, как я и задумывал. Меня никто не при-
нуждал, я все планировал сам.  

Но успешность в карьере – это не обязательно повы-
шение, переход на более высокую ступень по служебной 
лестнице. Я, например, считаю, что если даже человек спу-
стился с более высокой ступеньки на низкую, то он тоже 
может чувствовать себя успешным в профессии. Иногда 
назначение на более высокую должность под давлением 
вышестоящего начальства окружающими людьми рассмат-
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ривается как успешность: человека ценят, его повышают. А 
ему, может быть, эта работа совсем не по душе. Его прину-
дили перейти на более высокую должность, а душа у него 
лежит к другой деятельности. И если через какое-то время 
человеку удается спуститься на ступеньку ниже – я считаю 
это успешностью, потому что реализуются его собственные 
планы, а не чьи-то иные. 

Приведу пример из своей практики. Я 13 лет был ректо-
ром Индустриального института. Когда меня уговаривали 
идти на эту должность, то обещали: отработаете лет пять и 
уйдете. А получилось вместо пяти лет – 13. К этому можно 
еще добавить, что пять лет был проректором по научной 
работе, два года – деканом факультета, перед этим – заве-
дующим кафедрой.  

В 1986 году, это было начало перестройки, по собст-
венному желанию ушел с должности ректора. Я предвидел 
все сложности ректорской работы в условиях так назы-
ваемой перестройки, да и возраст уже подходил к некото-
рому запретному рубежу. Ушел на должность профессора 
кафедры, даже не заведующего, хотя была такая воз-
можность. Считаю, что этот переход с «понижением» – 
очередная ступенька моей успешности в карьере, потому 
что самое важное, чтобы сам человек был удовлетворен, а 
что думают окружающие – не столь важно. Понятие ус-
пешности у тебя и у окружающих – разные вещи.  

Кроме того, есть еще одна характеристика успешности. 
Успех – это то, что вам никогда не простят окружающие. И 
это тоже надо учитывать. 

Речь о зависти? 
Когда ты поднимаешься по служебной лестнице, то все-

гда появляются завистники, недоброжелатели, которые ли-
бо шепчутся где-нибудь за углом, либо, не стесняясь, гово-
рят о своей неприязни прямо в глаза.  

Несколько лет назад городская дума избрала меня По-
четным гражданином города Тюмени. И вроде бы надо счи-
тать это определенной ступенькой успешности в карьере 



В.Е.Копылов 170 

или просто в жизни. Но сама технология прохождения кан-
дидатуры на звание Почетного гражданина была такова, 
что я, например, до сих пор не испытываю удовлетворения 
от этого избрания. Некоторые люди были против моей кан-
дидатуры, в этом я не усматривал ничего страшного – каж-
дый имеет право на собственное мнение. Но многие выска-
зывали свое отрицательное отношение к моей кандидатуре 
через печать в, мягко говоря, некорректной, а иногда – в от-
кровенно грубой, оскорбительной форме. И, как я понял, во 
многом это было связано с моей бывшей деятельностью 
ректора. Кого-то не принял вовремя, кому-то, может быть, 
отказал в чем-то, на кого-то цыкнул, возможно, и заслужен-
но. Это оставило у человека обиду на многие годы. И спус-
тя полтора десятка лет эта обида выплеснулась на страни-
цы местной периодической печати. 

Но кроме успешности в карьере, надо еще иметь в виду 
успешность в семье, в хобби. Я со школьных лет увлекался 
радио и фототехникой. Читал радиолюбительские журналы. 
Помню: сорок пятый год, после войны, на руднике, где я 
жил и учился, в магазинах и на рынках в продаже появи-
лось множество старинных радиоконструкций. Дело в том, 
что во время войны у населения были ликвидированы все 
приемники (чтобы не слушали немецкое радио), а когда 
кончилась война, владельцев аппаратуры почти не оста-
лось. Но в продаже были журналы, например, «Радиолюби-
тель» 20-х годов. До сих пор у меня хранятся комплекты 
этого журнала. Я наслаждался ими, читал как бестселлер. 
В 9-10 классах, когда мы, школьники, проходили курс физи-
ки, учительница поручала мне готовить содержание уроков 
по некоторым разделам электро- и радиотехники. Она са-
дилась на мое место и слушала, потому что я разбирался в 
этих вопросах гораздо лучше учителя. 

Была возможность еще в студенческие годы собирать 
старую радиотехнику, и мне это очень нравилось. Именно 
коллекционировать. Конструирование тоже входило в увле-
чения, я постоянно собирал малогабаритные карманные 
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приемники, которых в продаже не было, о них еще никто и 
не мечтал. Одним из первых в Свердловске я собрал само-
дельный телевизор и вел прием телевизионных сигналов. В 
1952 году, в студенческие времена, участвовал в монтаже 
любительского телецентра в Свердловске, который вошел 
в строй на три года раньше государственного. Мы с женой 
жили тогда на частной квартире, у нас был собственный 
самодельный телевизор, сохранилась его фотография.  

Если вернуться к сегодняшним дням, то Музей истории 
науки и техники Зауралья, особенно зал истории радио и 
телевидения, во многом существует благодаря этому мо-
ему давнему увлечению.  

Фактически, Вы освоили вторую профессию – кра-
еведение?  

Признаться, мне не нравится слово «краеведение». 
Еще больше мне не нравится, когда меня называют крае-
ведом. Дело в том, что под краеведением чаще всего пони-
мают поиск, сбор сведений о литераторах, историках, поли-
тических деятелях и совершенно упускаются из виду такие 
вопросы, как история техники и науки. Чтобы эти вопросы 
освещать, надо в них разбираться, а краеведы, особенно 
самодеятельные, в том числе и профессиональные крае-
веды-историки, никогда не занимавшиеся техникой, счита-
ют, что техника – это что-то второстепенное в истории. 
Правда, сами гуманитарии не прочь пользоваться достиже-
ниями тех людей, к которым они относятся несколько свы-
сока.  

Если перевести историю науки и техники на язык крае-
ведения, то это и будет техническое краеведение. По сути, 
это белое пятно, потому что никто в нашем крае этим не 
занимался, да и в стране тоже. 

И в этом случае у меня все началось со школьных лет. 
Я родился и жил на Среднем Урале в районе Нижнего Та-
гила. Это места старинных Демидовских заводов. Де-
мидовы в свое время приглашали к себе таких выдающихся 
людей, как Гумбольт. В месте, где я родился – поселок 



В.Е.Копылов 172 

Черноисточинск, расположенный у истока реки Черной – 
еще с Демидовских времен ведется поиск платины. Стара-
тели работают по долинам рек. Когда в 1829 году Гумболь-
та возили на эти прииски, то подстроили так, будто бы он 
нашел большой самородок платины (подвели его к опреде-
ленному месту). Этот самородок до сих пор хранится в му-
зее Берлинского университета. Кроме того, в Нижнем Таги-
ле бывали такие знаменитости, как Менделеев, Обухов (из-
вестные Обуховские военные заводы в Санкт-Петербурге, 
особенно гремели в царское время). Об этих именах наши 
учителя постоянно нам напоминали: «Гордитесь, что наш 
район не какое-то полузабытое место, здесь были великие 
люди, они приезжали сюда, чтобы посмотреть и поучить-
ся». Дело в том, что в военные годы в школе у нас было 
много учителей, эвакуированных с запада, особенно из 
Пскова и Ленинграда. Эти учителя нам чрезвычайно много 
дали, я до сих пор помню их имена, в душе огромная им 
благодарность. Так что истоки моего увлечения оттуда, из 
школьных лет. 

Вы сменили профессию. Это хорошо или плохо? 
Кто-то из великих сказал, что для успешности в своей 

деятельности человек должен в течение жизни сменить 
свою специальность два-три раза. В России это не очень 
распространено. А в США, например, человек может ме-
нять профессию не два-три, а пять-десять раз. И западный 
человек легко переходит из одной профессии в другую, в 
зависимости от того, куда его направит фирма. В карьере 
профессора довольно часты случаи, когда человек, занима-
ясь активной деятельностью в институте, переходит куда-то 
в другое место. Возьмите биографию академика-геолога 
Обручева. Он знаток геологии Сибири. С возрастом работа 
с геологическим молотком – тогда, в отличие от нашего 
времени, это был основной инструмент геолога – стала тя-
жела, непосильна. И он последние 20-30 лет писал книги о 
своих путешествиях: в пустыню Гоби, по Сибири. Он даже 
написал фантастический роман «Земля Санникова». По 
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нему сняли кинофильм об одном из гипотетических остро-
вов в Ледовитом океане, где, по представлениям академика 
Обручева, под землей сохранились условия древней жизни. 
Так ученый-геолог перешел в профессию писателя-фантас-
та. Что в этом удивительного? Это замечательно. Человек 
продвигает свое знание, свои представления, мечты в виде 
печатной продукции. Со мной произошло примерно то же 
самое. 

В последние годы я – директор Научно-исследова-
тельского института истории науки и техники Зауралья. В 
его состав входит огромный музей, 9 залов. Приходится чи-
тать лекции студентам по истории науки и техники Заура-
лья, причем в довольно большом объеме. Вслед за мной 
эти курсы стали читать у нас на машиностроительном фа-
культете, экономисты и гуманитарии. Преподаватели ис-
пользуют музей, наши материалы, публикации и как базу 
для практики. 

Общаясь со студентами, иногда сталкиваюсь с полным 
незнанием истории нашего края. На первой же лекции 
спрашиваю: «Вы учили географию, знаете карту области, 
на северной оконечности Ямала есть мыс Шуберта. В честь 
кого он назван?». Не знают. Они изучают в школе геогра-
фию, знают мыс Доброй Надежды на южной оконечности 
Африки. Но о проливе Неупокоева, острове Вилькицкого, 
уже не говоря о десятках месторождений родной земли, на-
званных в честь выдающихся геологов, нефтяников, не 
слышали. Я им говорю: «Придете после вуза работать на 
производство, станете руководителями, ваши подчиненные 
спросят, например, в честь кого назван остров Визе в Кар-
ском море? Вы не сможете ответить и ваш авторитет в их 
глазах, конечно, упадет».  

Все студенты слышали, что Тюмень – столица дере-
вень. Я пытаюсь доказать им, что Тюмень никогда ею не 
была. Достаточно перечислить достижения инженеров Тю-
мени и Тобольска в XIX и XX столетиях чтобы убедиться, 
что во многих отношениях они были пионерными. Скажем, 
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первый городской водопровод появился в Тюмени в 1863 
году, раньше, чем в Екатеринбурге, более развитом в эко-
номическом и культурном отношении. Первые рентгенов-
ские трубки появились в Тюмени сразу вслед за Петербур-
гом, раньше того же Екатеринбурга. Впервые в Сибири об-
щегородская электростанция заработала в Тюмени, первый 
телефон в Сибири появился тоже в Тюмени – в 1893 году. А 
сколько замечательных людей! Строителем всех атомных 
ледоколов России (а наш атомный ледокольный флот – са-
мый крупный в мире) был наш земляк Перевозчиков. В 
честь тюменцев, тобольчан названо до десятка минералов. 
Даже некоторые профессора не знают об этом. Школьники 
изучали скучнейшую четырехзначную таблицу Брадиса, на 
мой взгляд, более скучной книжки не существует. А многим 
ли известно, что рукопись первого издания этой книги была 
в Тобольске, где и жил наш земляк Брадис? Даже учителя 
математики не знают об этом и только всплескивают рука-
ми: вот если бы знали и рассказали ученикам, они бы на эту 
книгу смотрели другими глазами. 

Такое просвещение студенчества я считаю для себя 
важнее, чем чтение специальных лекций по математике, бу-
рению скважин, разработке месторождений. Тем более, что 
на многих кафедрах и в руководстве университета работа-
ют мои ученики, мои бывшие аспиранты, а теперь – канди-
даты и доктора наук. С этим они успешно справляются, а 
вот то, что я читаю, никто кроме меня не сделает. Универ-
ситет всегда обязан иметь гуманитарный уклон. Мой курс 
лекций «История науки и техники Зауралья» направлен на 
решение именно этой задачи. Инженер-буровик, я фактиче-
ски перешел в гуманитарную профессию. И считаю это 
элементом успешности моей деятельности. 

Какие важные жизненные решения Вам пришлось при-
нимать? 

Рассуждая об успешности, я понимал успешность как 
реализацию мною намеченных планов. А чтобы реализо-
вывать планы, надо принимать какие-то смелые решения. 
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Наверное, вся жизнь состоит из таких решений, например, 
получить высшее образование. 

Что здесь смелого? Буквально на днях прочитал инте-
ресное высказывание министра образования Филиппова о 
том, что пора перестраивать обучение и воспитание школь-
ников таким образом, чтобы мотивация на получение в бу-
дущем высшего образования была меньше: у нас не хвата-
ет рабочих, а вузов стало в десять раз больше, чем ГПТУ. 
И добавил при этом, что мотивация должна быть другой – 
хорошая зарплата. Меня поразило выступление, потому что 
еще месяца за два до этого наш министр образования го-
ворил совершенно обратное, особенно когда оправдывал 
ЕГЭ. Раз ЕГЭ введен, стало быть, по его представлению, 
все выпускники школ должны идти только в вуз, на произ-
водство – не обязательно. Ради этого и был введен ЕГЭ. В 
подобного рода противоречивых условиях выбор школьни-
ками будущей профессии осложнен и не без помощи высо-
ких чиновников от образования. 

В послевоенные годы решение поступить в вуз было не 
таким простым, как, например, сейчас. Во-первых, в вузах 
тогда учились люди, которые закончили войну – все мои со-
курсники были в гимнастерках. Во-вторых, моя семья – отец 
имел четыре класса образования, мать чуть побольше – 
считала, что надо сначала поработать, а высшее образова-
ние получить попозже. Такой была ситуация во многих 
семьях. И не удивительно: жить в те годы было очень тя-
жело: в 1947-ом был голод, хорошо помню, как мы питались 
овсом. Поэтому принять решение о получении высшего об-
разования в те годы было довольно сложно. Надо было уе-
хать за сотни километров, оставить родителей одних, а я 
был единственным в семье.  

Еще одно трудное решение: оставаться на кафедре по-
сле окончания вуза или нет? Я не имел опыта практической 
работы, не представлял, как без этого учить студентов, но 
все-таки согласился. Именно это согласие обусловило всю 
мою последующую связь с высшей школой. С 1954 года, ко-
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гда я окончил вуз, за исключением восьми лет производст-
венного стажа, все это время был связан с высшей школой. 
Если бы тогда я не дал согласие, то, скорее всего, моя 
карьера развивалась бы где-то на производстве. У меня 
там, кстати, проблем особых не было. Имел высокую долж-
ность, увлекся наукой, стал публиковаться.  

Возвращение в вуз вызвало недоумение у моих коллег 
по производству: человек работает, имеет должность, пре-
красную зарплату и идет в вуз, где зарплата в пять-шесть 
раз меньше.  

Наконец, решение переехать из Свердловска в Тюмень. 
Свердловск 1964 года и Тюмень того же времени отлича-
лись друг от друга как небо от земли. Свердловск – это 
культурный, научный, промышленный центр не только Ура-
ла, но и всей Сибири – замечательные люди, прекрасные 
театры, музеи. Когда я первый раз приехал в Тюмень, 
А.Н. Косухин провел меня пешком от вокзала до цент-
ральной площади. Я шел по улице Первомайской – грязь, 
деревянные домишки – и думал: а где же город? И лишь ко-
гда вышли на центральную площадь, увидел более-менее 
городские здания. Мои коллеги по вузу в Свердловске при-
кладывали палец ко лбу: о чем он думает, на что решается, 
от чего отказывается?! Правда, у меня там не было нор-
мального жилья. Здесь же я сразу получил квартиру. Это 
был значимый момент. В целом переезд был револю-
ционным шагом – бросить ради «какой-то» Тюмени благо-
получный Свердловск. 

И еще одно решение. Когда я был проректором по на-
учной работе, хлопот у меня хватало. Несмотря на все это, 
принял решение – какой же проректор по науке, если он не 
доктор наук? Как я могу руководить? У нас в вузе тогда бы-
ло всего-то три доктора: машиностроитель, геолог и химик. 
Не будучи доктором наук, я считал себя не вправе коман-
довать ими. Несмотря на занятость, в отпуске, на полке ку-
пейного вагона, на больничной койке делал докторскую 
диссертацию, защитил ее в Баку. 
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Значима ли для Вас самоидентификация со средним 
классом? 

Для меня самого возможность или невозможность 
идентифицировать себя с человеком среднего класса не 
имеет никакого значения. Это слишком условная градация 
уровня человеческой жизни. Меня больше волнует другой 
вопрос: соответствует ли оплата труда, которую мне дает 
государство (я работаю в бюджетной организации), моему 
уровню знаний, моему объему работы? Не стесняясь могу 
сказать, что – хотя мне восьмой десяток лет – я работаю за 
троих. Рабочий день начинается с полвосьмого утра и за-
канчивается в половине двенадцатого ночи. В первой поло-
вине дня – организационная работа в вузе, во второй поло-
вине – часовой-двухчасовой отдых и научная работа: пишу 
книги, статьи. И здесь я не могу чувствовать себя средним 
классом, то есть удовлетворенным человеком. Дело даже 
не в том, бедный я или нет. Бедным себя не чувствую, но 
вот то, что в России оплата профессоров вообще и моя в 
частности, не соответствует вложенному труду, меня вол-
нует гораздо больше. 

Мы гордимся количеством подготовленных нашим ву-
зом специалистов. Без этой армии трудно себе представить 
судьбу не только Тюменской области, но и государства, да, 
пожалуй, и Европы тоже. Наши выпускники работают и в 
Западной Сибири, и на Сахалине, и в западной части стра-
ны; они подчас определяют судьбу государства, а тем са-
мым и судьбу каждого человека в государстве. Сейчас 
страна находится в более или менее благоприятном поло-
жении, что во многом связано с ценой на нефть. Все это 
благосостояние (и благополучие правительства, в том чис-
ле) большей частью создали наши выпускники.  

А подготовили этих выпускников несколько сотен пре-
подавателей нашего вуза, которые, к сожалению, совсем 
забыты и на местном, и на общегородском, и на государст-
венном уровнях. Такая вот черная неблагодарность. 

Что такое с Вашей точки зрения профессионализм?  
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Порассуждаю об этом на примере работы ректора. У 
нас в стране, да и не только у нас, назначение на долж-
ность ректора связано не столько с профессией, сколько с 
ученой степенью, званием, авторитетом, известностью. На-
пример, Анатолия Николаевича Косухина назначили ректо-
ром по сути нефтяного вуза, хотя по специальности он – 
сопроматчик (действительно, по оценке профессионалов, 
хороший специалист, только из-за занятости не защитив-
ший докторскую диссертацию, но его публикации всегда 
находились на докторском уровне). 

Назначение на должность ректора – это не продолже-
ние профессии. Скорее продолжение предыдущей, может 
быть, общественной деятельности, хотя немаловажную 
роль играет и ученая степень (министерство неохотно идет 
на утверждение ректоров – кандидатов наук). Я к этому 
времени защитил докторскую диссертацию. И, видимо, по-
казал себя в должности проректора по научной работе дос-
таточно успешно.  

Нюанс из моей биографии. Когда меня назначали рек-
тором, первый секретарь обкома Б.Е. Щербина вместе с 
Анатолием Николаевичем уезжали в Москву. Перед самым 
отъездом Щербина спрашивает у третьего секретаря обко-
ма, который отвечал за вузы: «С Копыловым вы разговари-
вали?» – «Все решено, бумаги подготовлены». – «А с Ко-
пыловым разговор был?» – «Нет, он пока еще ничего не 
знает». Вот так становятся ректорами. 

Как судить о профессионализме ректора? Все это очень 
субъективно. Когда Анатолий Николаевич уходил с должно-
сти ректора, в обкоме у него отношения были не очень доб-
рые. Он не признавал отделы и все вопросы решал только 
на уровне первого секретаря. И правильно делал. Академи-
ка Курчатова как-то спросили: «Как это вам удается органи-
зовывать десятки заводов, миллиарды рублей, собрать все 
это в кучу?». Он отвечал просто: «Все вопросы я решал на 
уровне первого руководителя государства». Так поступал и 
А.Н. Косухин, а отделы его ревновали, завидовали. И когда 
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он уходил, к удовольствию отделов, из Индустриального 
института на работу в Москву, партчиновники отмечали, что 
он был талантливый организатор, экономист, финансист, но 
надо, чтобы был еще и ученым. 

Когда я уходил с должности ректора, у меня тоже были 
натянутые отношения в отделах обкома. Там говорили при-
мерно так: «Копылов – известный, авторитетный ученый, у 
него много публикаций, одних кандидатов наук подготовил 
70 человек, будучи ректором, но как организатор он не 
очень». Вот и сравните с оценкой Анатолия Николаевича, 
насколько все это субъективно. Поэтому профессии ректо-
ра, по-моему, не существует. Есть должность, которая объ-
единяет все профессии, связанные с руководством любым 
учреждением. Ректор должен быть ученым, организатором, 
экономистом, финансистом, пробивным, контактным чело-
веком. Если все эти качества совмещаются, можно считать 
выбор ректора удачным. 

Немаловажно также, какие главные направления своей 
деятельности избрал начинающий ректор. У меня, к приме-
ру, их было несколько. В порядке значимости: кадры, рабо-
та с ними и формирование «своей» команды на основе до-
верия и содействия со стороны профессорского корпуса; 
капитальное строительство и расширение материальной 
базы вуза; внешние связи и, наконец, текущие дела. Мой 
многолетний опыт показывает, что нарушение этой после-
довательности влечет за собой возникновение немалых 
сложностей в руководстве учебным заведением.  

Образ профессионала? В 1994 году в Техасском уни-
верситете, разговаривая с ректором, задал ему вопрос: по 
каким критериям он оценивает своих преподавателей? Он 
перечислил следующие: «Преподаватель должен быть спе-
циалистом, ярким человеком, который умеет передавать 
знания студентам и пользоваться у них авторитетом и вни-
манием». Как ни странно нам покажется, «он должен за-
ниматься общественной деятельностью, неоплачиваемой, 
должен иметь публикации по своему курсу лекций, в пер-
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вую очередь – учебники». «Наконец, – ректор загнул оче-
редной палец, – он должен привлекать в вуз определенное 
количество средств от промышленных предприятий для 
развития своей кафедры, вуза и т.д.». Вот главный крите-
рий оценки профессионала в Хьюстонском университете. 

Я тогда подумал, что, наверное, этого маловато. Если 
по этим критериям судить, то все наши профессора в прин-
ципе занимают свое место по праву. А вот многие ли из 
них, известные просветительской деятельностью, передают 
историю своей профессии студентам? А от этого зависит 
формирование студенчества. Можно донести определен-
ный уровень каких-то специальных знаний, но важно при 
этом сформировать инженера, который умел бы решать 
задачи на уровне XXI века. А этот уровень резко отличается 
от века XX, не говоря уже о XIX веке.  

Помню, как в 1994-1995 годах я впервые обзавелся 
собственным персональным компьютером и через годик по-
чувствовал, что памяти не хватает. На экране постоянно 
возникала пугающая меня и приводящая в панику компью-
тер надпись: «Не хватает памяти!». Пошел к нашим ком-
пьютерщикам – расширить память. Они посмотрели и гово-
рят: «Виктор Ефимович, где вы такую дремучесть раз-
добыли?». Прошел всего лишь год, а выдающееся дости-
жение 1994-го уже считалось дремучестью. Таковы темпы 
развития! 

Современный инженер должен решать задачи на такой 
грани, на таком уровне, что – когда перейдешь их, – уже от-
крывается необычное, новое, непознанное. Не сумел пе-
рейти – значит, решил задачу на прежнем уровне, отстал от 
жизни. Внушить эту мысль студентам может не каждый. 
Полагаю, что это надо делать на уровне истории своей 
специальности. Не зная истории, невозможно судить о той 
грани, переход которой позволит находить такие передовые 
решения, которые вашим предшественникам не были дос-
тупны. 

Какие уроки Вы считаете возможным извлечь из про-
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шедших этапов Вашего жизненного и делового пути?  
Успех диктуется не случайностью. Если такое и проис-

ходит, то успех бывает кратковременным. Вообще, успех – 
это прежде всего итог большого труда, причем труда не 
только с того времени, когда человек стал зрелым, а с дет-
ства, со школы. Неслучайно учителя знают, кто, например, 
из учеников наверняка чего-то добьется: уже что-то заме-
чают в них.  

Кроме того, успех в душе гораздо больше значим, чем 
внешний успех. Важно, чтобы ты иногда сожалел о своих 
промахах. В моей жизни таких моментов было множество, 
особенно когда работал на производстве. Наверное, по мо-
лодости лет, круто обращался с людьми, мало ценил в че-
ловеке лучшее, а больше обращал внимание на второсте-
пенное: опоздание, например, на работу, еще там что-то.  
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Р.З. Магарил  

«…Самое большое удовольствие –  
решить задачу, которую до меня  

не могли решить»  
 

Магарил Ромен Зеликович (19 ноября 1931, 
г. Москва), заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ, доктор технических наук (1977), про-
фессор (1978). Окончил Московский нефтяной 
институт (1954). Трудовую деятельность на-
чал на Омском нефтеперерабатывающем за-
воде: с 1957 года – главный технолог завода, с 
1959-го – завлаб НИИ, с 1962 года – замдирек-
тора по науке. С 1 августа 1964 года – в Тю-
менском индустриальном институте и ТюмГН-
ГУ: в должности заведующего кафедрой, дека-
на. 

 
В какой семье Вы воспитывались? Что и кто оказали 

на Вас наибольшее влияние? Как Вы входили в профес-
сию? 

Я родился в семье аспиранта МГУ и студентки педин-
ститута. Отца направили работать секретарем горкома пар-
тии в г.Шахты, затем – секретарем горкома партии в Рос-
тов-на-Дону. Таким образом Москвы в моем детстве не бы-
ло. В 1937 году отца арестовали, мать сослали в Башки-
рию. Я начинаю себя помнить с г.Бирска (в нем тогда было 
пять тысяч жителей). Матери-педагогу не разрешали пре-
подавать, она работала в артели по изготовлению обуви, 
закройщицей. В начале Великой Отечественной войны, для 
того чтобы выжить, мы переселились в село, где мать уже 
преподавала немецкий язык (другие предметы ей не раз-
решали преподавать). В 1948 году высылка была снята – 
срок отбыли. Переехали к родственникам в Симферополь.  
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В 1949 году я окончил среднюю школу, стал вопрос: что 
делать дальше? Мать предлагала мне идти работать, по-
скольку наше материальное положение было тяжелым. Но 
я решил, что буду учиться, не рассчитывая на помощь се-
мьи. Поехал поступать в Москву на мехмат МГУ. Но там 
мне достаточно четко объяснили, что евреи в МГУ не при-
нимаются: даже если я – будущий Эйнштейн, МГУ меня не 
примет. Тогда я стал выбирать вуз, в котором высокая сти-
пендия. Таких институтов было не много: «нефтяной», «гор-
ный», «стали», «цветметзолото». Я наугад пошел в нефтя-
ной, наугад – на химико-технологический факультет. 

В 1954 году окончил институт и получил предложение 
остаться в отраслевом головном институте в Москве. Но в 
общежитии жить уже надоело, а предлагали только его. И я 
распределился на Омский перерабатывающий завод. При-
няли меня на заводе не очень приветливо. Всем молодым 
специалистам давали зарплату в 1200 рублей и назначали 
начальниками установок, мне же – 1000 и начальником 
склада кислоты. Поскольку я сын врага народа. Но через 
год – в 1955 году – завод надо было пускать в строй, а к 
этому времени оказалось, что единственный человек, зна-
ющий все его трубопроводы, а их сотни километров – это я. 
И меня назначили главным диспетчером завода, с 1957 – 
главным технологом. Правда, в трудовой книжке у меня за-
писано «заместитель главного технолога». Директор мне 
сказал: «Главный технолог – номенклатура райкома партии, 
тебя, конечно, не пропустят. Поэтому назначу тебя зам-
главного технолога – это не требует согласования, а глав-
ного вообще не будет. Ты будешь главным, но называться 
– замом главного». 

В конце 1958 года меня уговаривают перейти во вновь 
организованный научно-исследовательский институт заве-
дующим лабораторией. На заводе все уже было знакомо – 
каждый камешек, каждая задвижка, ничего интересного в 
будущем не предвиделось. И я, подумав некоторое время, 
согласился, перешел на работу в НИИ. Через два года на-
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писал кандидатскую диссертацию, повез ее в Москву, за-
щитился, меня назначили заместителем директора по нау-
ке. Вскоре понял, что это не моя ипостась. Замдиректора 
должен быть политиком, а не ученым: то Комитет по химии, 
то заводы, то Комитет партконтроля при ЦК. Был ответ-
ственным за пуск четырех заводов, мотался, мотался, в го-
ду пробыл в командировках дней 200. Понял, что от науки 
очень далек. А так как я начальству говорил не то, что ему 
хотелось услышать, а то, что считал нужным сказать, осо-
бенной любовью у начальства не пользовался. В это время 
узнал о конкурсе в Тюменский индустриальный институт. 
Увидев в газете постановление бюро ЦК КПСС о том, что 
всех, едущих в Тюмень, отпускать с любых должностей, по-
нял, что это мой шанс уйти без всяких выговоров и т.д. 

Таким образом, с 1 августа 1964 года работаю в ТИИ. 
Кстати, как заведующий кафедрой я, по-видимому, превы-
сил все мыслимые рекорды – более 30 лет в этой должно-
сти. И деканом был 15 лет.  

Вы особо выделяете непростую судьбу родителей и 
ее проявление в становлении Вашей биографии. 

Отца я практически не помню, у меня о нем только 
светлая память. Вспоминаю, как в нашей квартире появи-
лась вторая семья – подселили. Потом мать рассказала, 
что отец вынес на бюро горкома предложение выселить 
рабочих из подвалов. И для этого члены бюро должны по-
казать пример и поделиться своей площадью с семьями 
рабочих. Мы жили в пятикомнатной квартире. Семья – пять 
человек, плюс домработница – шесть. Три комнаты остави-
ли себе, две – отдали семье рабочих.  

Я считаю, что отец был коммунист-идеалист: он свято 
верил в коммунистические идеалы и поступал согласно им. 
Кстати, погиб он таким образом. Его вызвали в НКВД: «Ты с 
секретарем обкома вместе на гражданской войне был?» – 
«Да, – говорит отец, – он был командиром дивизии, я – ко-
миссаром полка». – «Вот пиши, что он тогда был близок с 
Троцким, проводил антиленинские взгляды». Отец написал, 
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что знает его как человека беспредельно преданного идеа-
лам партии. Следователь обозвал его троцкистом-недобит-
ком, а отец мраморным письменным прибором запустил 
ему в голову. Следователь его застрелил. Прямо на допро-
се. 

Мать была тоже коммунисткой-идеалисткой: свято вери-
ла в марксизм-ленинизм, оправдывала то, что оказалась 
исключенной из партии, ссыльной и без мужа тем, что «лес 
рубят, щепки летят». Бесконечно писала письма во всякие 
инстанции, в том числе членам Политбюро. Естественно, 
это ничего не меняло. Впоследствии ее восстановили в 
партии с сохранением стажа, она получила золотой значок 
– за 50 лет в партии.  

И я рос коммунистом-идеалистом, для которого 10 Хри-
стовых заповедей из Нагорной проповеди – это то же са-
мое, что моральный кодекс коммуниста. В результате по-
лучился и до сих пор остаюсь идеалистом, 100-процентным 
атеистом, признающим, что общечеловеческие, моральные 
ценности, по сути, сформулированы Христом (если он был). 
И они ничем не отличаются …Я думаю, что Христос (опять-
таки, если он был) сформулировал высшие нормы морали, 
нравственности, которые человечество выработало к тому 
времени. И человек после этого практически не изменился. 
Он больше знает, но суть человеческая осталась такой же. 

Вы сказали, что в свою профессию пришли случайно. 
Это – пример для подражания? Или просто «так получи-
лось»? 

У меня так получилось. 
Значит, Вы чужой в этой профессии? 
Дело в том, что от природы есть талант художника, та-

лант музыканта, талант поэта. И если человек художником 
родился, он не может не быть художником, ему нужно рисо-
вать. Если он музыкантом родился, он должен или петь или 
играть, или сочинять музыку. Если поэтом – писать стихи. А 
вот с инженерными профессиями по-другому: нельзя ро-
диться с наклонностью к нефтепереработке, бурению, ма-
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шиностроению... Но, занявшись какой-то областью инже-
нерной деятельности, ты постепенно становишься профес-
сионалом. 

Любой человек становится профессионалом? 
Любой, если есть генетические способности. Для этого 

нужно прежде всего считать свою профессию родным де-
лом: это твое, ты должен этим заниматься. 

Это призвание? 
Я считаю, что призвание есть у художника, музыканта, 

поэта. А вот призвания инженера в той или иной области не 
может быть. А чем я отличаюсь, может быть, от некоторых 
профессионалов в нашем деле? Очень часто, как правило, 
ученый занимается всю жизнь одним вопросом. Я всю 
жизнь меняю задачи, которые решаю. Для меня, может 
быть, самое большое удовольствие решить задачу, кото-
рую до меня не могли решить. Причем не в смысле реше-
ния какой-то арифметической задачи. Понять сущность 
процесса, явления, описать механизм – этим, собственно, я 
и занимаюсь.  

Моя кандидатская была посвящена технологии про-
изводства сырья для сажи. Надо было решить, из чего по-
лучать сажу. Я увидел, что главная проблема – это содер-
жание серы в сырье. В Америке была норма – не выше од-
ного процента. А у нас такого сырья нет. И вот я исследо-
вал влияние серы-сырья на качество сажи и доказал, что 
содержание серы совершенно не важно, что можно приме-
нять сернистое сырье для производства сажи. Это для 
власть имущих в нашем деле было «красной тряпкой»: в 
Америке предел – один процент, а Магарил говорит, что 
можно много больше. То ли спокойно идти вслед за амери-
канцами, и тогда никаких неприятностей, то ли поверить 
Магарилу – и жди всяких приключений. После моей диссер-
тации было две или три работы, в которых доказывалось, 
что Магарил не прав. Но сегодня действует норма – три 
процента серы. Жизнь доказала, что прав был я. 
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После этого занялся теорией механизма пиролиза уг-
леводорода. Подготовил 10-12 кандидатов по этой тема-
тике, кстати, моя жена стала доктором по этой же тематике. 
Было внедрение. Но через какое-то время мне стало ясно, 
что я уже разработал теорию пиролиза, а дальше – неинте-
ресно, переключился на механизм образования нефтяного 
кокса. Механизм этот сегодня общепринят, стал, так ска-
зать, энциклопедичным. 

В составе какой научной школы Вы формировались? 
Создали ли свою школу?  

В Омске не было научных школ, занимающихся тем, 
чем занимался я. Я, так сказать, одиночка, кустарь-одиноч-
ка.  

По пиролизу я создал свою собственную школу, ее не 
было. У тех, кто в стране занимался пиролизом, моя книжка 
была настольной. Потом создал школу по коксованию. И 
эта, другая моя книжка, тоже стала настольной. 

Далее. Преподавание специальности нефтегазопере-
работчика шло на уровне описательном: насос такой-то, ка-
чает туда-то, нагревает до такой-то температуры, идет 
дальше туда-то. Баланс процесса такой. Базируясь на зна-
ниях, полученных фундаментальной, академической нау-
кой, и знании технологий, я создал курс «Теоретические ос-
новы химических процессов переработки нефти», он пред-
ставлен в двух изданиях: как монография и учебное посо-
бие, которое было утверждено Минвузом и до сих пор ис-
пользуется как учебник по нашей специальности. 

После этого я заинтересовался проблемой химизации 
нефтедобычи, разработал примерно 15 новых, более эф-
фективных, реагентов, подготовил двух кандидатов.  

Сегодня занимаюсь проблемой, которая абсолютно не 
связана со всеми предыдущими: снижение влияния авто-
транспорта на экологию, которое в значимой степени опре-
деляет низкую продолжительность жизни в нашей стране. 
Автотранспорт у нас очень устаревший и топливо к нему 
тоже. В результате мы сжигаем топлива много больше, чем 
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в развитых странах на единицу работы, и выбрасываем 
токсичных веществ много больше, чем в развитых странах. 
На улицах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и 
т.д. с точки зрения медицинской нельзя вообще дышать: 
слишком много токсичных веществ в воздухе. Мне удалось 
разработать присадку, которая снижает расход топлива, 
токсичность выброса, удлиняет срок службы автомобиля. 
Присадка не имеет конкурентоспособных аналогов в мире. 
Пытаюсь внедрить, но в нашей стране, в наше время это 
очень проблематично.  

Нередко в биографии ученого особое место занимает 
защита диссертации.  

В 1970 году у меня была готова диссертация, я повез ее 
в свой родной Губкинский институт, к заведующему кафед-
рой. Он полгода читал, а затем сказал, что надо переде-
лать введение и заключение. И эти слова с регулярностью 
в полгода он произносил четыре или пять раз: я переделы-
вал, а он говорил то же самое. Наконец, я понял в чем де-
ло: его допекло, что во введении я не говорил о том, что он 
– великий ученый в этой области знания, сделавший рево-
люцию. А так как он ничего серьезного в этой области не 
сделал, я не мог такого написать. Наконец я забрал у него 
диссертацию и пошел в Институт горючих ископаемых. Ди-
ректор встретил меня очень тепло, почитав мою диссерта-
цию, сказал: «Очень хорошо, вперед!».  

При защите я не добрал двух голосов. Причины: во-
первых, в связи с тем, что директор со мной общался по-
товарищески, в институте разнесся слух, что он прочит Ма-
гарила на место одного из завлабов, которого хочет отпра-
вить на пенсию. Вторую причину я узнал после защиты: в 
этом совете независимо от того, какого качества работа, кто 
защищается, как защищается, евреи всегда получают пять 
черных шаров. Значит, я получил пять черных по пятому 
пункту и еще два за счет слуха, что Магарил – будущий зав-
лаб. Это был год, наверное, 1971-й. 
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В 1975 году я защитил ту же самую диссертацию во 
ВНИНП – головном отраслевом институте. В 1977-ом, в на-
чале года, меня вызвали на экспертный совет ВАКа – ждал 
почти полтора года. Вместе со мной было вызвано еще 
трое, защитивших докторские. Было 7 часов вечера по мос-
ковскому времени, я попросил чиновницу, чтобы меня вы-
звали первым, поскольку скоро начну засыпать – живу по 
тюменскому времени. Она обещала. Ожидая в «предбан-
нике» вызова, потенциальные доктора интересовались друг 
у друга экономическим эффектом работ. У одного 10 млн., у 
другого – 6, а я сказал, что у меня нуль. Они посмотрели с 
жалостью. Потом их по очереди вызвали, и каждый из них, 
выходя, говорил: «Отказали, нет вклада в науку». 

Меня вызвали последним, стали спрашивать о внед-
рении. Я объяснял, что разработал теорию, на основе кото-
рой внедрение осуществлялось не мною, а теми, кто у них 
уже защитил кандидатские, докторские. Эти диссертации 
утверждены, в них есть ссылки на меня, можно это прове-
рить. Вопрос о внедрении задавался раза три. В конце кон-
цов не выдержал и сказал: «Я выпустил книгу, которая, по 
сути, стала учебником по специальности, думаю, это можно 
считать внедрением». Наконец, мне сказали, что в виде ис-
ключения меня решили утвердить. Когда я сообщил 
В.Е. Копылову – эксперту ВАКа, что утвердили одного из 
четырех, он сказал: «Сейчас статистика другая; утверждают 
одного из восьми-десяти». В 1977-ом я получил диплом 
доктора.  

Что изменилось в Вашей сфере деятельности в связи 
со сменой общественного строя в стране, если измени-
лось? 

Многое изменилось коренным образом. Например, экс-
перимент в нашей области – дело дорогостоящее. Сейчас у 
нас вся приборная техника, реактивы идут по ценам миро-
вым, а наши финансовые возможности (в т.ч. и зарплаты) – 
российские. Поэтому экспериментальная работа почти от-
сутствует. Если раньше мои ученики продолжали занимать-
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ся наукой, экспериментом (никогда сам эксперимент не де-
лаю, я головой работаю), то сейчас они вынуждены зараба-
тывать на жизнь, то есть иметь до двух ставок преподава-
теля. Естественно, я их не могу принуждать, или просить, 
заниматься наукой – им нужно выживать. Считаю, что прак-
тически та наука, которая требует материальных затрат на 
эксперимент, кончилась (может быть, есть какие-то отдель-
ные островки за закрытыми дверями). Ни вузы, ни НИИ в 
подавляющем большинстве не имеют материальной воз-
можности заниматься научными исследованиями. 

Остается теория, но и здесь возникает масса отрица-
тельных моментов. Первый: работа в вузе предельно не 
престижна, низкооплачиваема. Даже ректор МГУ говорит, 
что зарплата московского дворника в два раза выше зар-
платы профессора МГУ. Отсюда идут негативные послед-
ствия в обучении. Преподаватель перегружен до предела, 
чтобы заработать себе на жизнь. Конечно, он уже не имеет 
возможности повышать свой кругозор, углублять знания. 
Второй: тех, для кого моральные ценности являются зако-
ном поведения, не так уж много. А для тех, кто способен на 
сделки с совестью, в высшей школе есть легкий путь – 
взятки. Третий: московская профессура более голодная, 
чем мы, и чтобы обеспечить свое существование, оказыва-
ет давление на региональные советы по защите диссерта-
ций, стремится закрывать, чтобы поток соискателей шел в 
Москву. И вообще докторские диссертации сейчас в значи-
тельной степени покупные. 

Не могли бы Вы сформулировать некие принципы, ко-
декс своей профессии, которые Вы пытаетесь передать 
Вашим аспирантам, студентам? 

Первое требование ко всем своим подчиненным и сту-
дентам – порядочность. Это главное. Второе – добросове-
стность. Третье – не требовать от людей того, чего они не 
могут. И стараться, чтобы люди делали свое дело исходя 
из сознания, что это нужно, из уважения к Магарилу и т.д. 
Правда, по характеру в молодости я был авторитарным, а 
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сегодня стремлюсь быть (думаю, что это у меня получает-
ся) в минимальной степени командиром. Единственное, что 
у меня осталось от молодого характера, – стремление го-
ворить то, что думаю, а не то, что может понравиться дру-
гому. И еще: если вопрос сколь-нибудь серьезен, не отмал-
чиваться, а свою позицию высказывать. 

Каковы самоощущения у человека, который рассужда-
ет о своей профессии в тот момент, когда уже “едет с 
ярмарки”? 

С одной стороны, человек животное, с другой – у него 
на плечах голова, которой доступно абстрактное мышле-
ние. И как человек, отличающийся от животных, наиболь-
шее максимальное удовольствие ты получаешь, когда де-
лаешь что-то новое, неизвестное для тебя и до тебя. Ты 
сделал то, что людям нужно, что до тебя они не могли сде-
лать. Внес свою лепту в развитие науки данной отрасли. И 
что в молодости, что сейчас, когда удается понять что-то, 
что до меня понималось неправильно или вообще не пони-
малось, – это максимальное удовольствие, максимальный 
кайф, как сейчас говорят. От этого я получаю удовлетворе-
ние, чистую радость. И в этом смысле для меня ничего не 
изменилось – что «на ярмарку», что «с ярмарки».  

Более того, я никак не могу ощутить, что «еду с ярмар-
ки». Дело в том, что моя голова сегодня работает лучше, 
чем 10-20 лет назад. Недавно я разговаривал с очень ува-
жаемым мною ученым, которому 92 года. Он и сейчас рабо-
тает, к нему ходят на консультации молодые доктора. Он 
мне говорит: «Вы знаете, голова работает». И мы сошлись 
на том, что в нашей профессии, помимо аналитических воз-
можностей мозга, необходим громадный объем знаний. Но-
вые знания появляются на базе уже известного, и так как с 
возрастом объем знаний увеличивается, а благодаря по-
стоянной тренировке мозг сохраняется, мы не чувствуем 
потери работоспособности. Ну, иногда что-то болит, спина, 
поясница, но голова работает не хуже, а, может, даже луч-
ше.  



Р.З.Магарил 192 

С высоты сегодняшних своих лет вспомните, какие 
ключевые жизненные решения Вы принимали? 

Переход из производства в науку – раз, переход из нау-
ки в вуз – два. Развод с одной женой и женитьба, счастли-
вейшая, на другой – три. Вот и все. 

Последний вопрос. Представим, что у Вас осталось 
всего пять минут. Вы в состоянии за это время рас-
сказать про суть дела, которым Вы занимаетесь, кото-
рому Вы служите? 

Это решение вопросов, нужных и для производства, и 
для теории, но отталкиваясь от теории. 

Другие теоретики этим же занимаются. А в чем дело 
Ваше – «химическое»? 

Создание новых технологий, новых продуктов, более 
эффективных, чем существующие. 

Это суть инженерных профессий? 
Инженерные профессии многообразны. Но подавляю-

щее большинство инженеров имеют задачу поддерживать 
заданное – чтобы все работало так, как полагается, как за-
писано в нормативных документах. А я устроен так, что мне 
желательно в каждом новом деле, которым я занимаюсь, 
найти недостатки в современных представлениях, в теории 
или в технологии… Знаете, если бы я стал врачом, то искал 
бы механизм заболеваний и пути их лечения. Если бы я 
был машиностроителем, то искал ответ на вопрос: почему 
этот станок не дает того, что хотелось бы, и как сделать, 
чтобы он работал лучше.  

Мой мозг хочет решать задачи. А в какой области эти 
задачи – второй вопрос. 
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В.М. Матусевич  

«…Геология – наука, геология – наука,  
геология – наука, а точнее – наша жизнь»  

 
Матусевич Владимир Михайлович родился 22 

января 1935 года (г. Томск). Заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор. Окончил 
Томский политехнический институт (ТПИ).  

С 1958 по 1965 год работал в НИС ТПИ 
(г.Томск), возглавлял тематическую гидрогеохими-
ческую партию. С 1965 по 1971 год работал в Зап-
СибНИГНИ (г.Тюмень), создал в нефтегазовой ге-
ологии новое научное направление – органической 
гидрогеохимии. В 1971 году – начал работать в Тю-
менском индустриальном институте. С 1975 по 
1980 год – ректор Ухтинского индустриального ин-
ститута. В 1980 году создал в ТИИ выпускающую 
кафедру гидрогеологических и инженерно-геологиче-
ских изысканий. С 1982 по 1994 год – декан геологи-
ческого факультета ТИИ. С 1994 года – заведующий 
кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии, с 
1995-го – председатель диссертационного со-
вета по защите докторских диссертаций по геоло-
го-минералогическим наукам.  

 
В какой семье Вы воспитывались, кто оказал на Вас 

наибольшее влияние, как Вы входили в свою профессию? 
Я родился и воспитывался в семье служащего, фронто-

вика, довольно строгого отца. Учился я хорошо, а на выбор 
моей специальности оказал влияние недавно умерший вы-
дающийся ученый гидрогеолог Евгений Викторович Пинне-
кер. 

Каким образом? 
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Мой одноклассник Эдуард Рудченко был его двоюрод-
ным племянником. Мы были большие друзья, я у них ноче-
вал, он у нас ночевал. И его дядя – тогда просто горный 
инженер – приезжал к ним из Кузбасса в унтах, в мохнатой 
шапке. Садились за стол пить чай и он нам рассказывал 
про свою специальность. И дедушка Эдика тоже был спе-
циалистом в области инженерной геологии. Вот они и ув-
лекли меня этой специальностью. Случай такой или, может 
быть, не совсем случай. А может быть, даже какая-то зако-
номерность.  

Я не жалею, что выбрал именно эту специальность. Хо-
тя по детским грезам хотел стать моряком. И если бы полу-
чил в школе золотую медаль, то, наверное, попал бы в Ле-
нинград, в военно-морскую академию. Но поскольку с ме-
дали меня «столкнули» – разнарядка пришла на две меда-
ли, а нас было шесть человек, – я решил, что стану если не 
моряком, то только геологом.  

Затем были годы учебы в Томском политехническом. 
После окончания института я был одним из первых выпуск-
ников, которого ректор Александр Акимович Воробьев сво-
им приказом оставил в НИСе, для продолжения научной 
работы на кафедре. Мне сразу же дали карт-бланш на за-
ключение хоздоговоров, которые только стали входить в 
моду. Затем П.А. Удодов, известный ученый, первооткрыва-
тель нового метода поисков месторождений полезных ис-
копаемых, предложил мне аспирантуру и я вошел в его на-
учную школу. 

Что значит для Вас принадлежать к научной школе? 
Школа, во-первых, это коллектив единомышленников 

под руководством крупного ученого, личности, каким был 
Удодов. Вместе с ним работал очень талантливый химик, 
он рано умер, Онуфриенок Иван Петрович. Они вдвоем 
создали эту школу. Сделали открытие, запатентовали его. 
А мы, ребятишки, со студенческих лет крутились возле них. 
Оканчивали институт, нас оставляли в НИСе инженерами, 
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эмэнэсами. Со временем, через три-четыре года, мы ста-
новились кандидатами. 

Что это, атмосфера гарантированного карьеризма? 
Нет. Это обстановка, я бы сказал, какого-то фанати-

ческого поиска. Оглядываясь назад, я сам удивляюсь, как 
мы могли так жить, так альтруистически ко всему относить-
ся? Моя жена не даст соврать, я приходил домой в десять 
вечера, закрывал корпус на ключ и относил в пожарку. А 
дома в одной руке ложка, в другой – книжка. До двенадцати 
ночи. А утром – к девяти – снова на работу. Хотя наш про-
фессор всегда говорил: «Не торопитесь утром на работу. 
Если вы хотите поспать, поспите». Но мы бежали к девяти, 
как все. Такой фанатический энтузиазм был у нас. 

Все было страшно интересно, какая-то сказка. Орга-
низовывалась геологическая партия, выезжали в поле. Мы 
не знали, чем увенчается наш поиск. Но приходил миг уда-
чи, открытия. На защиту моей кандидатской привезли кра-
сиво упакованные образцы руды, выбуренной по моим дан-
ным. Правда, подарили ее моему первому оппоненту, круп-
нейшему светиле гидрогеологии А.М. Овчинникову. Конеч-
но, я был весьма польщен.  

И все же Вы уехали из Томска? 
И школа была знаменитая, и ее лидер, шестидесяти-

летний профессор, все нормально было. Но вдруг мне за-
хотелось поработать самому. И здесь помог случай. При-
ехали из Тюмени мой бывший руководитель дипломного 
проекта В.А. Нуднер и нынешний наш профессор Смо-
ленцев и рассказали, как интересно развивается в Тюмени 
нефтегазовая отрасль. Поскольку я был чистой воды руд-
ник, «рударь», меня вначале это обеспокоило: руда и 
нефть – разные вещи. Но меня успокоили и предложили 
переехать в Тюмень, работать в ЗапСибНИГНИ. 

С сегодняшней позиции можете ли Вы сказать, что 
Тюмень в те годы действительно создавала условия для 
становления больших людей или это было лишь роман-
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тическое восприятие, завышенная романтическая оценка 
и самооценка?  

Геологам романтизм присущ, можно сказать, от рож-
дения. Как сказал бывший министр геологии Козловский на 
международном конгрессе, геология – это не столько спе-
циальность, сколько образ жизни и образ мыслей человека. 
Вторая натура. Процитирую песню Яна Френкеля, написан-
ную им к международному геологическому конгрессу в Мо-
скве в 1984 году: «Геология – наука, геология – наука, гео-
логия – наука, а точнее – наша жизнь». 

Элемент романтизма всегда сопутствовал настоящему 
геологу. Я принадлежу к той старой школе геологов-роман-
тиков. Поэтому и приехал в Тюмень. Мне было всего трид-
цать, конечно, был романтизм.  

Придуманный? Или для него были основания? 
Какой же придуманный, если уже были газовые фон-

таны в Березово, уже был Усть-Балык. Когда я приехал в 
Тюмень в 65-м году, пустили нефтепровод Шаим–Тюмень. 
Были реалии, которые позволяли надеяться на реальные 
успехи. А для меня успех был в том, чтобы перенести тот 
опыт, который я накопил в гидрогеохимии поисков рудных 
месторождений, на нефтяные. И мне это удалось. В 65-м я 
начал, а в 71-м представил докторскую диссертацию. За-
щищал в Москве в 1972 году. 

Это была новая методология поиска нефти и газа. Че-
ловеческим языком? С рудой просто. Она растворяется в 
воде и можно ее проследить, идя вдоль речки: взял пробу, 
еще одну, идешь-идешь-идешь и цинка или какого-то ме-
талла все больше, больше. Ты все ближе-ближе подходишь 
к месторождению и рисуешь на карте, где клад лежит.  

А с нефтью совсем другое. Здесь огромные глубины, 
здесь все стоит, молчит, не движется, полнейший покой. И 
потом – считалось, что нефть – это масло. Оказывается, не 
такое уж и масло. Я доказал, что есть некоторое подобие, 
иногда перевернутое, которое по крохам собиралось в по-
левых и лабораторных условиях. Пришлось и создавать 
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новые методики, и использовать методики москвичей, ле-
нинградцев, и дорабатывать их самому. Но самое главное, 
я приблизил лабораторную базу к полевым условиям, то 
есть непосредственно к месторождению. Сам сконструиро-
вал самоходную баржу-лабораторию и мы плавали на этой 
барже по всем рекам Сибири. Если баржа не проходила, 
спускали моторную лодку и добирались до самых глухих 
мест через топляки, корни и отбирали свежие пробы воды 
из недавно пробуренных «пустых» скважин. Тогда в сква-
жинах была сплошная нефть, воды было мало. Я помню, 
как-то директор нашего института Н.Н. Ростовцев похва-
стался Юрию Георгиевичу Эрвье моими работами, а Эрвье 
мне, своим хриплым голосом, говорит: «Все это хорошо, но 
где взять воду, у нас в основном нефть идет. Что ни сква-
жина, то нефть, коэффициент удачи почти сто процентов». 
А я ему тогда сказал: «Юрий Георгиевич, скоро воды будет 
много». И сегодня мы до этого дожили.  

История, которую Вы сейчас рассказываете, проис-
ходила в рамках Вашей работы в ЗапСибНИГНИ или уже 
начиналась эпоха работы в индустриальном институте? 

Основную часть исследовательской, полевой работы я 
сделал в ЗапСибНИГНИ, там же представил докторскую 
диссертацию. И вот тогда на готового молодого доктора, ко-
торому было лет 36 или 37, накинулся ректор ТИИ Анато-
лий Николаевич Косухин. Не без участия первого секретаря 
обкома Геннадия Павловича Богомякова, Юрия Георгиеви-
ча Эрвье, которые тоже, кстати, были гидрогеологами, он 
решил открыть новую кафедру. Набор уже был сделан бла-
годаря стараниям Ивана Викторовича Лебедева и покойно-
го Василия Константиновича Ермакова. Нужен был энер-
гичный молодой заведующий кафедрой, вот меня и пригла-
сили. Переманили в Индустриальный. 

Что такое сменить НИИ на вуз? Из какой в какую ат-
мосферу Вы попали? 

А я попал в привычную для себя атмосферу. Ведь до 
Тюмени я занимался научно-исследовательской деятель-
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ностью, которая организовывалась при кафедре. То есть 
ничто кафедральное мне не было чуждо. Я прошел очную 
аспирантуру, читал лекции за своего профессора, проводил 
занятия, постоянно общался со студентами, все мои науч-
ные дела проходили через студентов – это была бесплат-
ная рабочая сила.  

Правда, финансировался НИС в Томске намного хуже. 
Когда я приехал в ЗапСибНИГНИ, стало ясно преимущест-
во отраслевой науки – мы получали отличнейшую экипи-
ровку. Ракетницы, баржи, катера, моторные лодки. Денег 
государство не жалело на геологию. 

Итак, когда я перешел в индустриальный институт, то 
попал в свою стихию – ни наука, ни преподавание не были 
для меня чуждыми. Я все время жил на грани сращения 
науки и вуза. 

Что такое в Вашем сегодняшнем представлении ин-
дустриальный институт тех времен по своему духу, по 
атмосфере? 

Первое, на что я сразу обратил внимание, это прекрас-
но созданный, тогда еще небольшой, коллектив. Коллектив 
интеллигентнейших людей. Это заслуга первого ректора 
Анатолия Николаевича Косухина. В ЗапСибНИГНИ работа-
ли умные люди, но какие-то угрюмые – по сравнению с то-
мичами. Угрюмые люди, хотя и умницы. 

И вот когда я перешел в Индустриальный, я как будто 
вернулся в Томский политехнический. Чем-то все-таки ву-
зовские работники отличаются. Они работают с молоде-
жью, они мягче, интеллигентнее, интереснее. Более инте-
ресные собеседники, я это сразу почувствовал. Кстати, моя 
жена тоже перешла в ТИИ с производства, сетует, что я 
раньше не предложил ей перейти в вуз. Но раньше на про-
изводстве платили намного больше, как и сейчас. 

Индустриальный был вполне устоявшимся вузом. По-
тому что крупнейшие школы – томская, уральская – поде-
лились своими кадрами, особенно молодыми. Б.А. Богачев, 
В.К. Ермаков, А.Н. Косухин, И.В. Лебедев… Многих можно 
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назвать. И Тюмень, как на дрожжах, начала расти, быстро 
повысился и ее интеллект. Вряд ли мы догоним когда-
нибудь Томск, конечно, не догнать, ведь это – сибирские 
Афины. Но если бы в Тюмень не приехали кадры из Том-
ска, Свердловска, Тюмень бы такой не стала. 

Попытайтесь за короткое время раскрыть суть сво-
ей профессии, причем доступно для неспециалистов.  

Чему я учу студентов, над какой научной проблемой ра-
ботаю? В двух словах – это учение о подземной воде. Мы 
знаем воду речную, озерную, т.е. поверхностную воду, на-
земную. Мы также знаем подземную воду, находящуюся 
глубоко в недрах земли. Эта вода может быть пресной, со-
леной, даже рассолом – очень соленой. Вода обладает ко-
лоссальной информацией, она на несколько порядков ин-
формативнее, чем горная порода. И эта информация ха-
рактеризует огромную площадь. Можно говорить о много-
ликом гидрогеологическом поле: это температурное поле, 
поле составов, концентрационное поле, физические поля. И 
все эти поля определяют жизнь человека. Именно вода по-
родила жизнь на Земле.  

Чем занимаются гидрогеологи?  
Во-первых, сама вода – полезное ископаемое номер 

один. Прежде всего, это питьевая вода. Все реки загажены, 
природа у нас в катастрофическом состоянии, поэтому ос-
тается единственная альтернатива питьевой воды – это 
подземная вода, которую пока еще не отравили, не загади-
ли до такой степени, как поверхностную.  

Во-вторых, подземная вода – источник технического во-
доснабжения, особенно для нефтяной и газовой промыш-
ленности. Она используется для поддержания пластового 
давления, для повышения нефтеотдачи пластов. Нефть 
вырабатывается, энергия пласта падает. Если 30 лет назад 
на промыслах мы ни одной качалки не видели, там все сви-
стело и гудело, то теперь на всех промыслах качалки. Чем 
больше давление, тем больше нефти выйдет. И вот для то-
го, чтобы это давление поднять, в пласты закачивают воду. 
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Так называемая система ППД – поддержание пластового 
давления. И мы решаем, какую воду лучше закачивать. 
Можно пресную, например, на Самотлорском месторожде-
нии закачивали из озера Самотлор. Другие месторождения 
используют воду из сеноманских отложений, она лучше, 
она ближе по своему составу, по своим свойствам к воде 
продуктивных слоев.  

В-третьих – это использование подземных вод в каче-
стве минеральной воды. Вы знаете Боржоми, Нарзан, Тю-
менскую минеральную воду, это все подземные воды. Их 
мы тоже изучаем. 

Наконец, воды можно использовать как даровое тепло. 
К сожалению, наша страна в этом плане очень отстает. Ме-
ня всегда коробит, когда показывают как зимой замерзает 
Камчатка. Ежегодно. Хотя там богатейшая кладовая даро-
вого тепла – гейзеры. И стоит освоить хотя бы одно место-
рождение, как это позволило бы отказаться от ежегодного 
ввоза на Камчатку одного миллиона тонн угля или эквива-
лентного количества мазута. 

Есть ли в Вашей науке борьба школ, разных подходов? 
Подходы, как в любой науке, могут быть разными. Но 

острой борьбы в гидрогеологии я не замечаю. 
Почему? Такие хорошие люди? 
Не в этом дело, а в том, что в бывшем Союзе было не-

много научных школ. Московская, питерская, сибирская 
школы. Сибирская школа геологии – это был такой монстр, 
с которым спорить даже центральным школам было беспо-
лезно. Потому что ее отличала близость к фактическому 
материалу. Его величество факт. Я получил результат – не 
списал с чьего-то отчета, сам поехал, сам все сделал и по-
лучил. Хотите – верьте, хотите – нет. Не верите – проверь-
те. Но я вас уверяю, что через сутки эту пробу делать уже 
нельзя – она будет другой. Я взял ее и прямо на скважине 
сделал анализ. Через день, даже через пять часов резуль-
тат будет другой – органика, микробы моментально съеда-
ют все, идет такая трансформация состава, что от той во-
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ды, которая была во время отбора пробы, уже ничего не 
осталось.  

На Всесоюзном совещании в Новочеркасске в 1967 году 
я выступил с маленьким скромненьким докладиком о влия-
нии времени хранения на состав и содержание органиче-
ского вещества в подземных водах – на примере Западно-
Сибирского региона. Выводы касались не только данного 
региона. Никто до меня этого не делал; я привел баржу, 
встали мы к скважине, открыли задвижки и – сегодня отби-
раем, завтра отбираем, через три дня. Качество и досто-
верность фактического материала – этим сибирская школа 
всегда отличалась.  

У москвичей – «немая сцена», по Гоголю. Ведь для цен-
тральных школ полевые работы – это поехать в Тюмень, в 
фонды Главтюменьгеологии. Они обычно приезжали в кер-
нохранилище, брали бутылки с пробами, которые лежали 
по нескольку месяцев, делали анализ и потом писали свои 
научные фолианты, часто «давя» своим столичным автори-
тетом. Поэтому борьбы-то особой между школами нет.  

Какие нравы в Вашей науке, какая атмосфера, есть ли 
подсиживание друг друга, желание обогнать, быстрее ур-
вать результат, сделать карьеру на чужом результате, 
как это нередко бывает среди ученых? 

Я в 29 лет стал кандидатом, в 36 – доктором. Почувст-
вовал на себе: «не слишком ли ты, мальчик, молодой, что-
бы лезть в доктора?». В математике молодым защищаться 
легче. Я помню, был в Киевском университете 25-летний 
академик-математик, у которого в преподавательском гар-
деробе не принимали пальто – не очень-то походил на пре-
подавателя. К своей докторской я был постарше, но для 
геолога 36 лет – это не возраст. Нас было три таких «мла-
додоктора» в Сибири – Конторович, Нестеров и я. Сказать, 
что старшее поколение нас тормозило – нельзя. Но косо по-
глядывал кое-кто: «Далеко шагает мальчик». 

Чего они боялись, что появятся конкуренты на их 
места? 
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Нет, скорее элементарная человеческая зависть: я вот 
столько лет строил свою карьеру, а «этот» приехал в Тю-
мень, покрутился 6 лет и уже докторскую выдал. А чего мне 
это стоило, их меньше всего интересовало. Как я ночами не 
спал, проектировал свои баржи, как в зимние морозы рабо-
тали, нелегкие маршруты по болотам и многое другое: и 
неудачи, и разочарования. Этого же никто не видел. А ви-
дели только одно: «ох, как ловко он публикует статьи. А те-
перь еще и доктор». 

А Вы сами не так же относитесь к тем кандидатам, 
которые выросли, хотят стать докторами, но еще мо-
лоды? 

Я выпустил уже 17 кандидатов и трех докторов, причем 
доктора у меня молодые, недалеко за сорок. 

Вы не пускали их раньше, до сорока, чтобы они не за-
щитились раньше ваших 36-ти лет? 

Наоборот, подталкивал. Могу честно признаться, что 
если бы не я, их защита, наверное, не состоялась бы. И они 
это знают. 

Зачем выращивать новых докторов? Ради «зачета»? 
Но ведь чем шире ряды, тем Вы менее заметны? 

С точки зрения примитивного «практического смысла» – 
вроде бы и да. А вот с другой стороны… Есть какие-то не-
объяснимые законы, от которых мы зависим, но которые не 
зависят от нас. Хотим мы или не хотим, но мы это делаем.  

Так же, как мы рожаем детей? 
Точно так же, это заложено где-то в генах. Это закон 

воспроизводства в науке. Именно воспроизводства. И ниче-
го тут с собой не поделаешь.  

Кроме того, мне не жалко своих идей. У меня много 
идей, которые я начинал-начинал-начинал, а потом пере-
ключался на другое. Вот недавно вспомнил идею и сказал 
своим аспиранткам: помните, я начинал этим заниматься, 
ну-ка, давайте вы попробуйте. Почитайте – в каком-то отче-
те я об этом написал. Время прошло, идея улежалась, вот и 
попробуйте развить ее и воплотить в жизнь. 
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Так же и в отношениях со студентами. Вот он, такой-ся-
кой, на лекции ко мне не ходит, казалось бы, надо отом-
стить ему. А я вообще не могу понять людей, которые мсти-
тельны по отношению к студентам. Я бы гнал таких пре-
подавателей из вуза «поганой метлой». Приходит этот сту-
дент ко мне на экзамен и прекрасно отвечает. И я скорее 
ему поставлю пятерку, чем тому, который на все мои лек-
ции ходил. Я оценил этого студента: у него мозги есть, он 
порядочный человек – пришел не «на холяву», без шпар-
галки, выучил и пришел.  

Владимир Михайлович, вспомним «ректорский» зигзаг 
в Вашей карьере, как Вы его сейчас рассматриваете: до-
вольны, что такой поворот был в Вашей жизни?  

Когда я очень быстро вырос в плане научной карьеры, 
мне захотелось попробовать себя в другой сфере: что я мо-
гу за пределами деканства? В.Е. Копылов, став ректором, 
предложил мне поработать проректором по науке. Порабо-
тал два с половиной года. Все шло хорошо. В это время 
Москва срочно искала ректора в Ухту. И незабвенный Ана-
толий Николаевич Косухин заявил в министерстве мою кан-
дидатуру. Меня вызвали туда, я попытался уклониться, но 
мне сказали, что вопрос в ЦК партии рассматривался, а от 
таких должностей не принято отказываться. Все, вопрос 
решен. 

В Ухтинском индустриальном институте я проработал 
пять лет. Было очень интересно – совершенно новое для 
меня дело. Институт был очень запущен. Все кипело в скло-
ках. Но мне за пять лет многое удалось сделать. Кстати, ни 
одного человека из тех, кого я уволил, суд не восстановил. 
А вот моему преемнику повезло меньше: многие из уволен-
ных им восстановились.  

Были у меня и конфликты, не без этого. Потому что я 
человек прямой, никогда не боялся говорить правду в глаза 
и быстро принимать решения. В нужный момент приму ре-
шение и не побоюсь ответственности. А есть люди, которые 
не могут стать первыми руководителями только потому, что 
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они как были проректорами, так проректорами по типу 
мышления, образу действий и остались.  

Считаю, что для меня работа ректором была школой 
административной и партийной работы. Я был членом пар-
тии, членом горкома и горжусь этим. Потому что в партии я 
работал честно. Получал награды.  

Пять лет проработал в Ухте и вернулся в Тюмень. По-
чему вернулся? Конечно, хотел сменить климат: все-таки 
Ухта – север. Но важнее было осознание того, что стал от-
ходить от науки, терять научные связи. Корифеи, профес-
сора московские Карцев, Швец продолжали относиться ко 
мне уважительно, но без прежней теплоты: ты теперь не 
ученый, ты администратор. К тому же я сам себя чувство-
вал «белой вороной» среди ректорского корпуса. Кстати го-
воря, второй такой «вороной» был В.Е. Копылов, мы с ним 
дружили в те времена, да и сейчас дружба не прерывается. 
Мы отличались от других, более меркантильных, ректоров, 
у них были лучшие квартиры и т.п. Я понимал, что попал не 
в ту компанию: например, никогда не любил заседать. И 
сейчас для меня высидеть на ученом совете очень трудно. 
Вроде ничего там не делаю, но устаю. Любое заседание 
для меня становится своеобразной пыткой, особенно если 
оно продолжительно и не оперативно. Есть люди, которые 
любят сидеть в президиумах, а я не любил этого никогда. 
Все это сыграло свою роль: меня как бы выдавила оттуда 
сама жизнь. Вернулся на свою родную кафедру, снова де-
каном стал, продолжилась аспирантура, пришли новые 
идеи… 

Чем отличается самоощущение научного или педаго-
гического деятеля на первых этапах его вхождения в 
профессию от этапа «поздней зрелости»? Может быть, 
профессия стала яснее? Не стало скучнее жить, потому 
что все ясно? 

Нет, нет, нет, боже упаси! Масштабностью мышления. 
Человек проходит несколько уровней масштабности своего 
мышления. Уровень обобщений становится все более 
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серьезным, более широким и более глубоким. Багаж знаний 
незаметно – вспомним закон перехода количества в каче-
ство – незаметно растет, ты вроде не ощущаешь и вдруг … 
пришла новая идея. Но не просто так пришла, а возникла 
на базе всего твоего опыта. Это не озарение какое-то, в не-
го я не верю, честно говоря, озарение – это мистика. А я го-
ворю о самом настоящем диалектическом процессе позна-
ния. 

Есть ли у Вас некий неписаный свод правил поведения 
в науке, который Вы бы хотели передать «по нас-
ледству» Вашим нынешним аспирантам?  

Мой учитель Удодов Павел Афанасьевич, с которым я 
начинал работать, от которого я ушел, и он долго мне этого 
не прощал – пока я не стал доктором. Когда он увидел, что 
я в Западной Сибири стал «корифеем» в области нефтяной 
гидрогеохимии – он был корифеем в области рудной гидро-
геохимии, – пригласил меня к себе домой, стукнул рукой по 
столу и сказал: «Правильно сделал, что уехал в Тюмень». 
И это для меня была самая высшая похвала, этот ученый-
фанат однажды сказал: «Надо уметь заставить себя рабо-
тать!». И это говорил человек, страстно преданный науке и 
работавший днями и ночами. Теперь это и мое основное 
правило.  

А как быть сегодня – в отличие от советских времен, 
когда доцент, а тем более профессор, мог себе позво-
лить более-менее благополучную жизнь – с верностью 
науке, с преданностью профессии, с принципом Вашего 
учителя? Ведь сегодня такой фанатизм очень слабо ма-
териально окупается? 

Во-первых, призвание ученого неистребимо. Потреб-
ность заниматься наукой, воспроизводить себя в учениках 
неистребима. В любых условиях. Кстати, русские интелли-
генты никогда хорошо и не жили. Не помню, кому (кажется, 
Бруни) принадлежит знаменитое изречение: ум и богатство 
несовместимы. Во-вторых, нас спасает консерватизм: как 
было, так оно и будет. Да, на какое-то время кто-то из уче-
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ных ушел в лавки. Но многие потом вернулись. Посмотрите, 
как рвется в вузы молодежь. И родители тащат своих «бал-
бесов», как ослов к колодцу. Кто-то сам, кого-то родители 
подгоняют, но тем не менее образование наше развивает-
ся. Хотим мы этого или не хотим. Это неписаный закон. 

До сих пор наша беседа концентрировалась на про-
фессиональных аспектах жизни. Заключительную часть 
разговора я предлагаю посвятить тому, что называется 
жизненный путь человека. Не просто профессиональный, 
а весь жизненный путь. Хотя они иногда пересекаются: 
многие могут сказать «у меня нет другой жизни, кроме 
жизни в моей профессии».  

Итак, можете ли Вы сейчас вспомнить ситуации, ко-
гда принимали наиболее важные жизненные решения, свя-
занные с поворотными моментами в Вашей жизни? Воз-
можно, это будут те ситуации, о которых мы говорили 
выше, но не называли их именно поворотными.  

И, если вспомните, каковы были мотивы того или 
другого решения? Может быть, Вы сейчас приняли бы 
другое решение, полагая, что в то время выбрали не тот 
способ, не тот путь, не то направление?  

Если бы я мог вернуться в прошлые времена, то все 
поворотные решения, которые принял, я бы повторил. Счи-
таю, что в этом плане мне повезло. Или благодаря Все-
вышнему, или потому, что я так удачно попадал «в точку».  

Первое поворотное решение я принял в юности – вы-
брал эту специальность.  

Второе важное жизненное решение – когда я ушел от 
своего шефа. Был его правой рукой, его надеждой, и вот 
взял и ушел. 

Захотел заняться своим собственным делом. Вошел в 
какое-то противоречие, до сих пор объяснить себе не могу. 
Надо уйти и все. Самому что-то делать. У шефа очень 
сильный характер был – у меня тоже. Как говорится, два 
медведя в одной берлоге не живут. И вот случай: пригла-
шение в Тюмень. Правда, вмешался еще один фактор – в 
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Томске трудно было получить жилье. Но, ретроспективно 
размышляя, этот фактор оказался не главным. Просто мне 
надо было уйти в свое дело. Чего я и добился, приехав в 
Тюмень. Я уже был сформировавшимся исследователем, 
которому не нужны надсмотрщики, руководители, консуль-
танты.  

Третий поворот – когда Анатолий Николаевич Косухин 
пригласил в Индустриальный. Для меня это была неожи-
данность, как будто метеорит с неба на голову упал. Но я 
уже говорил, что быстро принимаю решения. И я момен-
тально перешел в индустриальный институт. Правда, посо-
ветовался со своим учителем и он мне написал: «кафедры 
на дороге не валяются».  

Что меня побудило принять это решение? В какое-то 
время я стал ощущать неудовлетворенность своей рабо-
той. «Вы в ЗапСибНИГНИ работаете на полку, – говорил 
нам Геннадий Павлович Богомяков. – Производство идет 
вперед, а вы отстаете, не успеваете». Крепко это меня за-
дело: что же, всю жизнь буду изобретать велосипед, писать 
научные статьи? А кому они нужны? Такое неверие появи-
лось. И вдруг почувствовал, что накопил знаний и опыта, 
что пора передавать их молодежи. И вот уж в вузе я дос-
тигну результата, который можно измерить и оценить. А 
наука никуда не уйдет: аспирантурой буду руководить, у 
меня будут студенты.  

Следующее поворотное решение – это Ухта. Я уже го-
ворил, что меня туда привело желание попробовать свои 
силы. Интересный район и такой запущенный вуз: смогу я 
что-то сделать в тех условиях или нет? Здесь я уже кор-
нями прирос, а вот на новом месте не пропасть – это инте-
ресно. Мне мой шеф говорил, когда я из Томска уезжал: 
«Пропадешь!». Я ему: «Нет, не пропаду!» И вот опять: про-
паду или не пропаду? Особо заядлым игроком я никогда не 
был, в карты никогда не играю, но захотелось чего-то «со-
лененького». Я это «солененькое» получил, справился и, 
считаю, приобрел приличный опыт.  
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Еще одно поворотное решение – возвращение из Ухты 
в Тюмень. Это тоже не просто было: у меня была масса 
предложений из Министерства: ректором в Калинин, ныне 
Тверь, в Новгород. Виноградов предлагал мне возглавить 
научный центр в Калуге под Москвой. Я не раздумывая от-
вергал все эти предложения. «Нет! Только в Тюмень и 
только на свою кафедру! Хочу с портфелем профессорским 
ходить – наконец-то!». Просто я хотел вернуться на свою 
стезю, окунуться в научную работу, в учебный процесс. С 
тех пор уже 22 года ничего не меняю.  

Вы сказали еще до начала беседы, что жизнь состоя-
лась уже потому, что Вы сделали три научных откры-
тия. Подтверждаете?  

Основная задача геологии – открытие месторождений 
полезных ископаемых. И если каждому геологу хотя бы раз 
сверкнет удача что-то, хотя бы маленькое, открыть, все – 
жизнь состоялась. У меня такое трижды случилось. На мо-
ем счету три геологических открытия. Уже поэтому считаю: 
жизнь состоялась. Состоялась жизнь, состоялась специ-
альность, состоялся как личность.  
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1984 года живет в Тюмени. В 1985 году органи-
зовал Институт проблем освоения Севера СО 
АН и возглавил его. С 1990 года – председа-
тель президиума Тюменского научного центра 
АН СССР, директор Института криосферы 
Земли. С 1987 года – член-корреспондент АН 
СССР. С 2000 года – действительный член 
РАН, член Королевской академии наук Бельгии. 
С 2001 года – организатор и руководитель ка-
федры «Криология Земли» ТюмГНГУ.  

 
В какой семье Вы воспитывались, как семья повлияла 

на выбор профессии? 
Отец был инженером, мать не имела высшего обра-

зования. Оба – воспитанники детского дома в Гатчино (под 
Санкт-Петербургом). Познакомились в 10-летнем возрасте, 
практически вместе ушли из жизни в 1994 году.  
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Отец изо всех сил стремился вырваться из категории 
«сирота», поскольку к ним было соответствующее отноше-
ние и при царе, и в советское время. Социальные катаст-
рофы России порождали множество детей, растущих без 
отца и матери. И отцу очень хотелось, чтобы его сиротство 
осталось незаметным. Не в том смысле, что он отказывал-
ся от своего прошлого, он хотел доказать себе и другим, 
что сироты – полноценные люди, что их жизненный путь за-
висит от той генетики и черт характера, которые выработа-
ны жизнью в тяжелой среде обездоленных.  

Его жизненный путь был очень непростым. Учился в во-
енно-морском училище, но не выдержал палочной дисцип-
лины, ушел с 3-его курса. Был передовым рабочим «Крас-
ного треугольника», и рабочие на свои средства отправили 
его учиться в горный институт. Еще в студенческие годы 
начал работать в экспедициях на Севере, 55 лет (из 86-ти 
прожитых) отданы Крайнему Северу. Красноярский край, 
Игарка, с 1939 года – Якутия. Основал сначала станцию, 
потом – отделение Московского института мерзлотоведе-
ния им. В.А. Обручева, затем – Институт мерзлотоведения 
СО АН СССР, который сегодня назван в его честь. 

Так своим трудом отец доказал, что сиротство не смог-
ло помешать его стремлению к жизненному успеху, и этим 
реализовал одну из своих целей. Основная же масса сирот, 
его ровесников, так и не смогла реализовать себя в жизни. 
Видимо, судьбу отца можно отнести к исключению, а не к 
правилу. Мне запомнился 1972 год. Бывшие сироты собра-
лись вместе в Колонном зале Дома союзов, в президиуме – 
несколько человек, достигших успеха: адмирал, академик, 
несколько высокопоставленных лиц, а в зале – те, которым 
так и не удалось достичь заметного положения. Но сидя-
щие в зале гордились, что из их среды вышли такие люди. 
Все-таки вышли! 

Не странно ли, что я при внешнем благополучии своей 
жизни, особенно сегодняшнего ее этапа, вспоминаю об 
этом? Нет, если учесть характерные черты моих родителей. 
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Отец – целеустремленный, настойчивый, упорный в дости-
жении цели, цепкий, с жизненной хваткой. Мама – само ра-
душие, гостеприимство, доброта и любовь к людям, безот-
носительно к их сословию. В нашем доме одинаково ра-
душно встречали доярок, конюхов, шоферов, секретарей 
обкомов и писателей. Первостепенной своей задачей мама 
считала накормить гостей. Она была правильным челове-
ком, дорожившим теми общественными ценностями, кото-
рые утратили или не принимали многие люди. Помню, как 
она реагировала на неудачные шутки гостей из числа высо-
копоставленных лиц. Мама ставила их на место очень так-
тично, дипломатично, к смущению тех, кто проявил бес-
тактность. Она никогда не принимала сальных анекдотов, 
критиковала нас – детей уже другой эпохи – за то, что мы 
себе позволяем жить по другой модели. 

Как Вы входили в профессию, в чьей научной школе 
формировались, какие личности оказали наибольшее 
влияние на Ваше становление в науке? 

С позиций нынешних целей большой науки – междис-
циплинарность и интеграция знаний – мне повезло, что вид-
но уже по моим степеням и званиям. Я кандидат техниче-
ских наук в геофизике, доктор геолого-минералогических 
наук в геофизике и мерзлотоведении, был членом-коррес-
пондентом Академии наук СССР по специальности «Мерз-
лотоведение, геофизика криолитозоны» (до меня такой спе-
циальности не было) и, наконец, я академик РАН по специ-
альности «География, мерзлотоведение».  

В «мерзлотоведение» я пришел в 1956 году, попав по-
сле девятого класса в комплексную мерзлотоведческую 
экспедицию в районе нынешнего города Мирного, алмазо-
носного центра. В то время это была глухая, труднопрохо-
димая местность; мы пробирались пешком, с грузом на 
вьючных лошадях. Я бурил скважины, копал шурфы. Один 
инженер-геофизик, работавший в этой экспедиции, расска-
зал мне о том, что разведку полезных ископаемых можно 
проводить, не копая шурфы, а просматривая землю в фи-
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зических полях. Меня, шестнадцатилетнего мальчишку, это 
заинтриговало. Так впервые в моем сознании, наряду с 
«мерзлотоведением», появилось понятие «геофизика».  

С какими личностями Вы можете связать свое ста-
новление в науке?  

Многими, представляющими разные научные дисцип-
лины. Во-первых, это мои учителя в Московском геолого-
разведочном институте им. Серго Орджоникидзе на геофи-
зическом факультете. «Школа» этого института была чрез-
вычайно высокого уровня: среди учителей – члены Акаде-
мии наук СССР, профессора – ученые с мировым именем 
как в геофизике, так и в геологии. На факультете работали 
такие известные геофизики, профессора, как Л.М. Альпин, 
И.И. Гурвич, Ю.В. Якубовский, В.П. Номоконов, А.Г. Тархов 
и др. И когда мы, молодые ребята, шли, например, на лек-
цию по геологии члена-корреспондента Муратова, то знали, 
что услышим о последних достижениях науки. И это сказы-
валось на отношении к предмету: ты более ответственно 
готовишься к экзамену, поскольку встретишься с человеком 
незаурядным и должен будешь показать, чему он тебя нау-
чил. Так постепенно в процессе учебы складывается ответ-
ственное отношение к профессии.  

Мои непосредственные руководители – завкафедрой 
Лев Моисеевич Альпин (автор учебника по теории поля) и 
руководитель по аспирантуре профессор Юрий Владими-
рович Якубовский (автор самого популярного и сегодня 
учебника «Электроразведка»). Сфера их научной деятель-
ности – электромагнитные поля – основа избранной мною 
профессии электроразведчика (это прикладная геофизика). 
В начале карьеры я занимался поиском, разведкой рудных 
полезных ископаемых, и тема кандидатской диссертации 
была посвящена разработке новых методов в этой сфере.  

Наш геофизический факультет относился к трудным. 
Знания давались фундаментальные (в большом объеме 
математика), в сравнении, например, с факультетом «Тех-
ника разведки». Факультет дал мне такие знания, что через 
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три года учебы в аспирантуре я смог защитить кандидат-
скую диссертацию, через десять лет – докторскую, что даже 
тогда считалось слишком рано для геологов. Став доктором 
наук до 40 лет, у меня был хороший резерв времени и для 
науки, и для организаторской деятельности.  

Вы свою биографию «строите» или чаще всего про-
сто реагируете на жизненные обстоятельства? 

Чтобы более или менее точно ответить на этот вопрос, 
надо еще раз обратиться к судьбе моих родителей, к той 
среде, которая их и нас окружала, помогая нашему форми-
рованию. 

Нельзя сказать, что я готовился с детства стать челове-
ком науки. В школьные годы, когда много времени прово-
дил на конюшне, хотелось стать конюхом. Получив ружье и 
мотоцикл, начав ездить на охоту и рыбалку, решил, что бу-
ду лесником. И только в 15 лет, впервые попав в научную 
экспедицию в качестве рабочего, понял, что есть более ин-
тересные занятия, к которым надо серьезно готовиться. Что 
касается второй части вопроса, так ведь жизнь и успех это 
и есть реакция на жизненные обстоятельства.  

Какие наиболее важные, ключевые решения Вы прини-
мали? Как эти решения повлияли на Ваш жизненный и 
профессиональный путь? 

Первый штрих. Неожиданно получил предложение по-
ехать в качестве преподавателя в Африку – Гвинею или 
Алжир. Но это требовало знания французского языка, а я в 
школе и в институте учил английский. Ректор отправил ме-
ня в Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, с 
отрывом от производства, для изучения французского язы-
ка. Это решение ректора повлияло на всю мою дальнейшую 
жизнь. Трудно просто так заставить себя выучить язык. Но 
когда ты должен преподавать свой предмет людям, знаю-
щим только арабский и французский языки, это совсем дру-
гая ответственность. Поэтому через два месяца я уже гово-
рил, через четыре – начал готовить лекции, через восемь – 
владел французским свободно (тем более, что Министер-
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ство высшего образования подарило 45 дней для стажи-
ровки во Франции, в университете г. Монпелье, на юге 
страны). И знание языка было закреплено «навечно». 

В Алжире должен был по контракту отработать пять 
лет. Первый год были трудности с подготовкой лекций, но 
второй год читал уже без подготовки и понял, что расслаб-
ляюсь, не имею возможностей для роста. Как преподава-
тель я себя проявил, учебник на французском языке напи-
сал. А дальше? Если еще год-два пробуду здесь, расслаб-
люсь, легкая жизнь затянет. Кстати, те, кто прожил в Афри-
ке 10-15 лет, действительно так и остались в большинстве 
своем ассистентами, максимум – доцентами. Поэтому по-
просил Министерство высшего образования отпустить меня 
раньше окончания контрактного срока. С помощью Акаде-
мии это удалось. 

Второй штрих. Уехал из Москвы жить и работать на Се-
вер, потому что во время одной из экспедиций обнаружил 
новое физическое явление. Окружающие меня люди науки 
в это не верили – существующая теория не позволяла. Но я 
несколько лет подряд старался воспроизвести свои резуль-
таты в разных условиях, чтобы доказать мое открытие. И 
оно стало «изюминкой» моей докторской диссертации.  

Третий штрих. В 40 лет у мужчины наступает перелом. 
Переживают этот перелом все, но с разным исходом. Мно-
гие творческие люди в этом возрасте уходят из жизни. Пе-
реломный период настал и у меня: начались конфликты с 
самим собой, кроме того, этот период совпал с трудностями 
защиты докторской диссертации. Мои теневые оппоненты 
оказались людьми жесткими, старались использовать лю-
бую возможность, чтобы не допустить утверждения ВАК. 
Более года продолжалась эта схватка, и победа в ней, бла-
годаря твердой поддержке людей, веривших в меня, уже не 
принесла ожидаемого удовлетворения – осадок остался. Но 
жизненный урок для меня, для будущей карьеры оказался 
весьма и весьма полезным. 
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Особый штрих. В следующем году исполнится 100 лет 
со дня рождения моего отца. Самое время для обсуждения 
темы научной династии. 

Готовится целая серия мероприятий по этому поводу: 
молодежные конференции, книга о его деятельности, что-то 
готовят организаторы очередной конференции Междуна-
родной ассоциации мерзлотоведов в Фербенксе, инициато-
ром создания и первым президентом которой он был. На-
верное, если бы я был просто сыном, то как многие дети 
крупных деятелей сел бы за мемуары. Но наша связь с от-
цом значительно глубже и интереснее: мы – династия в на-
уке. Мы так и фигурируем на различных выставках Акаде-
мии наук, где ценится и рекламируется династический ас-
пект в науке. Сыновья – продолжатели большого дела от-
цов – скорее исключение, чем правило, и этот феномен 
представляет интерес даже в воспитательных целях. Но и 
сами династии слишком своеобразны и трудно укладыва-
ются в закономерности.  

Если бы меня спросили, почему я продолжил дело от-
ца, подумав, наверное, ответил бы: «Извините, я не хо-
тел...! Так получилось». В детстве ничто не предвещало та-
кого исхода. Первые годы моей жизни прошли без отца.  
Война, с 1941-го по 1943-й мы с мамой и кучей племянников 
и тетушек в эвакуации (Башкирия, деревня Венеция, вблизи 
райцентра Дюртали). Отец в Якутии руководит мерзлотной 
станцией Института мерзлотоведения им. В.А.Обручева, 
разрабатывает технологии возведения объектов на мерз-
лоте, прокладки дорог и полос аэродромов, водоснабжения 
и многое другое, за что, несмотря на работу в тылу, полу-
чил боевые ордена и медали, а в то время просто так бое-
вых орденов не давали. Его просьбы об отправке на фронт 
получали неизменный ответ: «Вы в тылу нужнее!». Извест-
но, что уже вскоре после начала войны хороших специали-
стов стали возвращать с фронта, а не наоборот.  

Но нам, конечно, отца не хватало, а вся любовь доста-
валась заботливой защитнице от всех невзгод – нашей ма-
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ме. Чтобы все пережить, сдружиться с местными жителями, 
кормить такую ораву в чужих краях, – надо было владеть 
искусством выживать. И мы выжили. Вернулись в голодную 
Москву, опять испытание и опять без отца. Редкие посылки 
из Якутска. В основном карточки и огород под Москвой по-
зволили дожить до Победы. А в 1946 году отец буквально 
вывез нас на грузовом Ли-2 в Якутск. С девятью посадками, 
за 48 часов, мы чуть живые добрались в довольно благопо-
лучный Якутск, где военного и послевоенного голода не 
знали.  

Вот с этого времени (с шести лет) и началось отцовское 
воспитание. Первая, но не удавшаяся попытка поднять на 
меня руку осталась обидой на всю жизнь. До этого я был 
всеобщим любимцем, зацелованным и заласканным и как 
младший, и как долгожданный мальчик после двух девочек. 
Может быть именно тогда и зародилось чувство соперниче-
ства (как нечто подобное прозвучало в одном из фильмов 
от только что выдранного ремнем мальчика примерно того 
же возраста: «Ну погоди, дедуля, вот когда вырасту, а у те-
бя зубы выпадут, я тебе жевать не буду!»).  

Но надо сказать, что несмотря на показную (в целях 
воспитания) строгость, отец был на редкость заботливым и 
добрым человеком. Помню, уже на четвертом курсе инсти-
тута, когда мои однокурсники попросили отпраздновать 
свадьбу у нас на даче и случайно ее сожгли, отец из Якут-
ска на это сообщение мамы из Москвы безропотно спросил: 
«Сколько надо прислать денег на восстановление?». И все. 
Вопрос был закрыт.  

А до этого было еще воспитание своим примером: при-
общение к охоте, рыбалке, покупка первого мотоцикла и 
ружья в 11 лет, обучение столярному делу у краснодерев-
щика, экспедиция в Мирный и т.д. 

По-настоящему мой характер начал проявляться после 
10 класса. Заканчивались выпускные экзамены. У нас в гос-
тях известные писатели К.М. Симонов и В.Н. Ажаев. Они 
только что вернулись из поездки в Верхоянье, где сын Кон-



В.П.Мельников 

 

217 

 

стантина Михайловича, Алеша (ныне известный правоза-
щитник), провел зимовку с группой ученых на хребте Суан-
тар-Хаята, как оказалось, в воспитательных целях. В то же 
время решался вопрос о моем дальнейшем обучении в ву-
зе. Я хотел на геофизический факультет в Свердловский 
горный институт, но мне не дали туда путевку. Отказали по 
двум причинам: хороший, почти отличный, аттестат зрело-
сти и материальные возможности. С таким ответом горкома 
комсомола я и появился к обеду с великими писателями.  

Вопрос отца: «Ну как?» Ответ: «Отказали!» На что член 
обкома КПСС П.И. Мельников, улыбаясь: «Ну там ничего не 
решают, твоя путевка в обкоме». На это уже я ответил 
дерзко, что его путевка мне не нужна. Вмешался Симонов: 
«Павел, не порти ребенка, пусть он летит с нами в Москву и 
поступает на общих основаниях». Что я и сделал, поступив 
на геофизический, но в Московский геологоразведочный 
институт им. Серго Орджоникидзе.  

Только через много лет я узнал, что К.М. Симонов – то-
гда член ЦК КПСС и секретарь Союза писателей – появил-
ся однажды в ректорате МГРИ и после должной беседы 
сказал: «Этот мальчик должен учиться». Так что моя тро-
пинка в профессию была протоптана этим великим писате-
лем и поэтом.  

«Завоевал Москву». Защитил кандидатскую. Выучил 
французский язык... Казалось бы, мечта якутского провин-
циала сбылась. Впереди международная деятельность и 
блестящая карьера. Но потянуло на вторую родину; и как 
бы перед трудной работой за рубежом, я организовал экс-
педицию в Якутск. Повидавшись с друзьями и преподава-
телями школы, углубился в исполнение договорных усло-
вий – и вот те на! – наткнулся и зафиксировал новое физи-
ческое явление, связанное с мерзлотой. Но природа этого 
явления оставалась неизвестной. И вот это событие, види-
мо, изменило мой намеченный путь. Жажда разгадки обна-
руженного явления подтолкнула меня написать заявление 
на переход в Институт мерзлотоведения АН СССР. С тру-
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дом и с условиями меня отпустили. Так, с 1970-го я и рабо-
таю в Сибирском отделении РАН.  

Тайна явления, уже после Алжира, потихоньку раскры-
валась. И это было частью моей докторской диссертации. 
Но параллельно складывались собственные представления 
о мерзлотоведении и его развитии. Эти представления не 
совсем вязались с действующей моделью функционирова-
ния института, а главное – с позицией окружения моего от-
ца, директора института. Мне становилось тесно и неуютно 
в Якутске, хотелось более полной самореализации в науке. 
Начались поиски вариантов. Отцу и хотелось и не хотелось 
моего отъезда. Он предлагал паллиатив – создание фи-
лиала института сначала в Братске, затем замаячила Тю-
мень. И когда из Новосибирска последовал вопрос: «А не 
хотел бы ты возглавить еще не существующее подразде-
ление СО АН СССР в Тюмени?», я не задумался ни на ми-
нуту.  

Так я стал заместителем директора крупнейшего в СО 
АН Института геологии и геофизики, который возглавлял 
академик А.А. Трофимук, и в этом качестве отправился в 
Тюмень.  

За два дня до вылета мы отпраздновали присвоение, 
уже академику, П.И. Мельникову звания Героя социалисти-
ческого труда в кругу членов бюро Якутского обкома КПСС. 
После того, как я выступил в качестве тамады этого не-
обычного застолья, первый секретарь обкома заявил на 
прощанье: «А Владимира Павловича мы сделаем академи-
ком и вернем в Якутию».  

Начался тюменский период моей жизни, полный тревог, 
ожиданий, побед и потерь. И все это под пристальным на-
блюдением старшего Мельникова, обуреваемого противо-
речивыми эмоциями отца, ученого, руководителя, главы 
академического сообщества мерзлотоведов. Гордость за 
сына, ставшего в скором времени членом-корреспондентом 
АН СССР, уже награжденного орденом «Знак Почета», из-
бранного вице–президентом Международной ассоциации 
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мерзлотоведов (т.е. второго по существу лица в нашей нау-
ке) и быстро набирающего очки, но на 15-20 лет раньше 
получающего то, что старшему далось лишь в солидном 
возрасте. Как, оказывается, нелегко продолжать дело отца! 
Как это ответственно! Сознаешь только по прошествии 
времени! 

Созданный в 1990 году на базе ИПОС СО АН СССР 
Тюменский научный центр включал Институт механики мно-
гофазных систем, Институт криосферы Земли и Институт 
проблем освоения Севера. Я стал председателем прези-
диума центра и директором Института криосферы. ИПОС 
оставался маточным. Из него мы хотели еще выделить Бо-
танический сад, Гуманитарный институт и, в перспективе, 
Институт углеводородного сырья. Но ... начались постпе-
рестроечные времена. 

Тем не менее ядро ТНЦ мы сумели сохранить. И поэто-
му не только пережили тяжелые годы, но и получили ре-
зультаты, которые принесли нам мировой авторитет. Так, 
удалось создать академический журнал «Криосфера Зем-
ли», консолидировать научное сообщество геокриологов, 
которое раньше возглавлял отец, а теперь я считаю себя 
ответственным за продолжение дела нашей научной дина-
стии. Может быть, уже и без Мельниковых. Мой сын, начи-
навший было заниматься наукой, ушел в бизнес. Не знаю, 
может быть еще и вернется в науку. Надеюсь на дочерей, 
но они еще маленькие. 

В 2001 году мы вступили в тесное сотрудничество с 
нефтегазовым университетом, создали кафедру «Криоло-
гия земли». В университете появились документы, свиде-
тельствующие о перестройке учебного процесса во всех 
институтах и на большинстве кафедр, произошла «криоло-
гизация» учебных программ. Этим ТюмГНГУ отличается от 
всех прочих университетов: в мире нет другого такого уни-
верситета, где все учебные программы прошли бы через 
подобную модернизацию. Считаю, что это самый большой 
успех нашего сотрудничества с университетом.  
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Создали ли Вы научную школу? А если да, то как это 
происходило и как школа развивается?  

Я бы с осторожностью отвечал на этот вопрос. Не все-
гда современники могут сказать, что у того или иного учено-
го есть школа. Об этом должны говорить последователи 
ученого, вносящие в определение «школа» не только на-
правление, характер, тип научных исследований, разви-
ваемых ученым (в соответствии с которыми и они стали 
кандидатами, докторами наук), но и дух, свободу творчест-
ва, которые не каждый директор и не каждый ученый дает 
своим сотрудникам.  

С возрастом, приобретая кругозор не только в своей 
профессии, а в целом в понимании мироздания, ученый 
своим видением формирует новые «головы» в науке. Твоя 
«школа» предполагает, что ты слышишь своего коллегу, 
смотришь ему в глаза, понимаешь, что именно ему необхо-
димо для научного роста, и пытаешься создать для него эти 
возможности. А затем даже в коротких обсуждениях ре-
зультатов видишь направление его исследований, а он чув-
ствует, что беседа дает ему более глубокое понимание то-
го, что он сделал, ориентирует на перспективы – и это при-
дает ему силы.  

Но у «школы» есть как позитивные, так и негативные 
стороны. «Школа» может быть слишком консервативной. 
Например, она издает журнал, а прорваться в него «со сто-
роны» бывает очень трудно, особенно – с какими-то новы-
ми подходами и видениями, которые не соответствуют то-
му, что проповедует школа.  

Я – в силу своего характера – против консерватизма где 
бы то ни было. Говоря детям – участникам тюменской 
«Академии успеха» – про формулу успеха, я сказал, что 
может быть, мой успех в том, что я никогда не следовал за 
«школами», а искал свои тропы в науке и радовался дости-
жениям своих коллег порой больше, чем своим.  

Сегодня научная сфера настолько переполнена ин-
формацией, что даже по узкому, специальному вопросу не-
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возможно успеть прочитать всю литературу, которая дос-
тойна внимания. Что делать? Как определить, на каком ты 
рубеже находишься: отстал или уже опередил кого-то? Я 
всегда прислушивался к своей интуиции и потому мне уда-
валось поднимать совершенно новые темы в науке и полу-
чать результаты. 

Конечно, будущие успехи не всегда были очевидными 
на старте новых исследований. Например, работы, которые 
мы начинали с Борисом Исааковичем Геннадиником в 
Якутске в 70-х годах, в то время сопровождались скептиче-
скими оценками коллег: «ерунда какая-то», «что-то непо-
нятное» и т.д. Прошло более двадцати лет, и из уст имени-
тых корифеев прозвучало, что мы двадцать лет назад, по 
сути, создали новое направление в науке. Но мы, видимо, 
слишком опередили время, и направление это не развива-
лось двадцать лет.  

Еще один пример. В одном из известных американских 
журналов японские ученые опубликовали обзор исследова-
ний газогидратов. Большая часть статьи была посвящена 
сделанному за пределами России, а в самом конце фраза: 
все рассказанное об исследованиях американцев, японцев 
и т.д. в части кинетики гидратообразования, было опубли-
ковано еще в 1992 году Мельниковым и Нестеровым в 
«Докладах российской академии наук». К сожалению, этот 
«малочитаемый» журнал тогда прошел незамеченным за-
рубежным научным сообществом. А по существу, мы тогда 
опередили исследования американцев и японцев на десять 
лет.  

Вообще-то ученому важно при жизни получить оценку 
результатов своего труда. 

Есть ли у Вас свод неписаных правил поведения в нау-
ке, преподавании, который бы Вы хотели передать своим 
аспирантам?  

Первое правило. Большинство моих коллег, даже та-
лантливых, не ценят время. И поэтому, начиная беседовать 
с кем-то из более-менее молодых из них, спрашиваю: 
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«Сколько часов в среднем человеку отведено Богом?». Ма-
ло кто задумывался над этим вопросом, а ведь всего-
навсего около 539000 часов. Когда человек слышит такую 
конкретную цифру, понимает, что жизненного времени у не-
го не так уж и много и потому каждый час жизни ценен. Од-
нако и час можно тратить по-разному. 

Второе правило. Сознавая себя человеком научной 
элиты, принимать ответственность за свой высокий статус. 
Я не могу себе позволить того, что, например, может себе 
позволить коммерсант. Я должен учитывать, как мои по-
ступки скажутся на коллегах в Академии, на моем коллекти-
ве, и потому не могу быть совершенно свободным в своих 
действиях. Нормы поведения элиты – это не только права, 
но и обязанности. Осознание ответственности позволяет 
достаточно легко ограничивать свободу действий согласно 
нормам.  

Например, занимаюсь предпринимательством, но не 
так, как мог бы заниматься, не принадлежа к этой элите. И 
масштабы, и цели тогда были бы другими. И способы. Не в 
том смысле, что сейчас я не могу жульничать, а тогда бы 
жульничал. Нет. Просто основная сфера моей деятельно-
сти – наука и в ней большая часть времени. А если не от-
давать бизнесу все свои силы и время, капитал не нажи-
вешь. Есть и внутренние запреты – не могу изолироваться 
от тех, с кем живу и работаю.  

Еще одно «правило игры». Чаще всего человек делает 
то, что от него ждут, совершает ожидаемый поступок. По-
тому, вероятно, что так легче. Гораздо реже человек дейст-
вует так, как от него не ждут, и тогда он встречает сопро-
тивление. Я же стараюсь делать и ожидаемое – это создает 
комфорт, снимает напряжение в коллективе. Делаю и не-
ожиданные шаги, но избираю при этом такие действия, ко-
торые не вызывают сопротивления. Может быть, именно 
поэтому мне удалось без особых конфликтов возглавить 
наше профессиональное сообщество – Научный совет, в 
который входят и академические учреждения, и вузы, вклю-
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чая МГУ, и отраслевые институты: тридцать пред-
ставителей разных организаций и ведомств. Опасались, что 
буду «тянуть одеяло» на себя, а я помогаю им в их собст-
венных делах, ничего для себя не требуя. Ждали от меня – 
как от представителя династической фамилии – диктатор-
ского стиля руководства сообществом, а я этого стараюсь 
не делать: каким был, таким и остался. Для меня важно, 
чтобы в сообществе не было места конфликтам, чтобы лю-
ди стремились сотрудничать, желали участвовать в фору-
мах, конференциях, совещаниях, которые я организую. На-
пример, предлагаю проводить конференцию нашего Совета 
хотя бы раз в два года, а мне рекомендуют проводить ее 
ежегодно, так как это единственное место, где можно со-
браться, пообщаться, поделиться идеями и т.д. Получает-
ся, что я не навязал решение, а лишь действовал в соот-
ветствии с желаниями коллектива. За таким «правилом иг-
ры» – интересы общего дела: нас не так много, ежегодные 
встречи заставляют к каждой следующей встрече сделать 
больше. В такой атмосфере члены научного сообщества 
трудятся плодотворнее. 

Попытайтесь кратко охарактеризовать Дело, с ко-
торым Вы связали свою жизнь. 

На первый взгляд, легко сформулировать, в чем заклю-
чается мое дело. Например, создал Тюменский научный 
центр. Но ведь «Тюменский научный центр», «Институт 
криосферы Земли» – это названия учреждений, и вряд ли 
руководство этими учреждениями стоит считать делом сво-
ей жизни. Важнее то, что кроется за этими названиями. 

Делом своей жизни хотел бы считать творческий кол-
лектив людей, которых я собрал вокруг себя, которым вся-
чески помогаю, поддерживаю, стараюсь уводить от кон-
фликтов, чтобы все их способности были направлены на 
творческую деятельность. Творческий коллектив, консоли-
дация профессионального сообщества, которое создавал 
еще мой отец, перевод сообщества на другой концептуаль-
ный уровень – этим стоит гордиться. 
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А где же результаты, которые можно было бы «изме-
рить», «предъявить»? Где реальные научные достижения? 
Где «вклад в народное хозяйство»? Вопросы вполне ес-
тественные, но чтобы оценить такого рода результаты, на-
до представить предмет, которым мы занимаемся, важ-
ность которого еще не осознана в России.  

Мы занимаемся криогенными объектами, созданными в 
результате либо замерзания воды в разных сферах, либо 
таяния льда, т.е. всем тем, что связано с фазовыми пере-
ходами воды. Криосферные процессы происходят на 80% 
территории страны, а криосферные условия влияют на 
строительство жилых и промышленных объектов, функцио-
нирование дорог, добычу природных ресурсов, на весь об-
раз нашей жизни: длинная зима, замерзающие установки в 
водозаборах, перерывы в подаче воды, разрушение дорог 
из-за смены температур... Криосфера так влияет на все 
стороны нашей жизни, что люди, привыкшие жить в этих 
условиях, зачастую не осознают, что за этим кроется.  

Вероятно, в следующем веке Россия, наконец, поймет, 
как важно развивать нашу отрасль знаний. Ведь никогда 
наша нефть не будет по себестоимости дешевле нефти из 
Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. Напротив, всегда 
будет дороже. Из-за долгой зимы, мерзлоты в районах за-
легания месторождений, из-за большой толщины стен в 
домах, которые уберегают от мороза.  

А как все-таки сделать наши нефтяные ресурсы конку-
рентоспособными? Как сделать привлекательной нашу 
жизнь в этих суровых условиях? Ответы во многом зависят 
от познания тех явлений и процессов, которые мы изучаем. 
Но нас пока очень мало, чтобы уже завтра развернуть не-
обходимые научные подразделения, результаты работы ко-
торых смогли бы повлиять на поставленные вопросы. Пока 
мы занимаемся самыми насущными исследованиями, тре-
буемыми экономикой. И лишь в небольшой степени – пер-
спективными исследованиями, например, газогидратами, 
мешающими газовикам подавать газ (он в трубах превра-
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щается в гидраты, приходится тратить колоссальное коли-
чество метанола, чтобы разгидратить трубы). Газогидраты 
– криогенный объект, с той лишь разницей, что здесь вода 
смешана с газом. Они находятся на глубинах, имеющих по-
ложительные температуры. И потому сфера наших иссле-
дований ушла из нулевых отрицательных температур в 
большие положительные, где тоже есть криогенные обра-
зования.  

Разумеется, этим не исчерпывается перспектива крио-
сферных исследований. Последний американский косми-
ческий аппарат передает с Марса изображение криогенных 
шапок, криосферных образований. Мы получаем новую 
возможность понять историю нашей планеты, изучая то, что 
уже случилось на Марсе, предсказать, что может произойти 
на Земле. 

Дело, которым мы занимаемся, имеет и стратегическое 
измерение. Сегодня идет медленный, тяжелый процесс пе-
реселения людей с Севера. Я считаю это стратегической 
ошибкой, которая, если этот процесс немедленно не оста-
новить, может привести к тяжелым геополитическим по-
следствиям. Какой разумный хозяин, вложив огромные 
средства, переломив характеры, менталитет людей, пере-
селив их с Украины и Казахстана на Крайний Север, дав им 
возможность адаптироваться к этим условиям, родить де-
тей, которые стали жителями Севера, построив такое коли-
чество объектов инфраструктуры, жилой и производствен-
ной, решит возвращать их на реадаптацию, обрекая этих 
людей на медленное вымирание?  

А что станет с опустошенными территориями? При том 
дефиците территорий и ресурсов, который ощущается в со-
седних зарубежных странах? В ситуации, когда основная 
часть ресурсов нашей страны находится в криосферных 
условиях, вместо того, чтобы продолжать осваивать их, – 
убирать отсюда людей и стимулировать переселение в но-
вые края?! Принимать сиюминутное решение (может быть и 
облегчающее бремя сегодняшнего дня наших нефтяников) 
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вместо того, чтобы решать проблему занятости по-
настоящему, закрепляя людей в том числе и путем созда-
ния альтернативных производств?! Мы научились говорить 
о многополюсном мире, но почему-то до сих пор не говорим 
о многополюсной экономике региона. И потому не стара-
емся переобучить опытных работников, не изменяем спе-
циальности вузов в соответствии с перспективными целя-
ми.  

По существу, мы идем по легкому пути – сократить чис-
ло рабочих и сделать эффективным производство. Но это 
же только одна из составляющих успеха. А потом, когда 
вновь потребуется заселять эти территории, все начнем 
снова? Нет, это не цикличность развития, а стратегическая 
ошибка.  

Каков образ профессионала в деле, которым Вы зани-
маетесь?  

Вопрос о моем отношении к ценности профессионализ-
ма я встречаю скептически. К сфере науки термин «про-
фессионализм» имеет очень ограниченное отношение. 
Ведь профессионал – это человек, который качественно 
делает свою работу. В науке же этого мало. В науке надо 
творить. 

Профессиональным в нашей среде может быть, напри-
мер, инженер, который помогает творцу, научному работни-
ку. Вот инженер должен быть профессионалом: уметь ра-
зобраться в установке, наладить ее, создать четкую техно-
логию, отслеживать ее, улучшать и т.д. Характеристику 
«профессионал» я бы отнес к рабочему, инженеру, технику; 
может быть, к учителю, хотя и в меньшей мере (в деятель-
ности учителя должен быть элемент творчества: в общении 
с коллективом, с учениками). Не в преподавании предмета, 
где он действует по программе, а в умении так наладить 
контакт, чтобы тебя слушали, любили, всю жизнь вспоми-
нали как своего учителя. Здесь нужно творить. Нельзя, на-
пример, относиться к десятиклассникам сегодняшним так 
же, как к десятиклассникам тех лет, когда учился я. Учите-
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лю, который работал со мной и преподает сегодняшним де-
тям, необходим творческий подход.  

В науке творчество – главный элемент. Во-первых, ты 
должен пройти долгий путь от идеи, гипотезы, создания 
концепции до обстоятельной проработки этой концепции и, 
в конце концов, получения нового качественного материа-
ла, научного результата, который часто не вписывается в 
существующие теории, представления о мире, строении 
объекта, которым ты занимался. Поэтому, во-вторых, полу-
ченный тобою в муках результат вызывает огромное сопро-
тивление коллег – человеку науки свойствен догматизм, его 
принадлежность к определенной научной школе мешает 
пониманию нового. Только тот, кому удается вырваться за 
рамки сложившихся представлений научных школ, стано-
вится творцом принципиально новых знаний. 

Совместимо ли то, что мы с пафосом называем 
«служением в профессии», с отечественными реалиями, 
которые скорее не способствуют высокому служению, а 
заставляют быть меркантильным?  

Я, наверное, один из немногих людей, которые так дол-
го «сидят в кресле» руководителя академического учреж-
дения. И если бы мне предложили сменить это «кресло» на 
«кресло», в котором можно зарабатывать большие деньги 
(например, в бизнесе), я бы отказался – мне то «кресло» не 
интересно.  

Как показывает статистика, богатые становятся все бо-
лее популярными и цель стать богатым все более занимает 
головы молодежи, хотя для нашей страны с такой историей 
– это нонсенс. Заставить себя служить этому новому виду 
богатства я уже не смогу, каковы бы ни были российские 
реалии. Но я считаю, что если у человека «есть голова на 
плечах», он обязан иметь достойное существование. И я 
имею столько, сколько нужно для достойного существова-
ния.  

Когда в современной России – примерно с середины 
1995 года – начались трудные годы и наука была в полном 
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упадке (как и вся страна), я стал во главе сообщества – 
председателем Научного совета по криологии Земли РАН. 
И передо мной возник вопрос: что я должен сделать как ру-
ководитель, чтобы не растерять сообщество, чем его объе-
динить в условиях, когда нашей академической зарплаты 
хватало только на то, чтобы поесть и хоть как-то одеться.  

И мы нашли средство, о котором я уже сказал: несмот-
ря ни на что, вопреки всему, стали ежегодно собираться на 
международные конференции. Никакое другое сообщество 
в то время не могло позволить каждый год, без пропуска, 
собираться на международные конференции. Две такие 
конференции были проведены в Тюмени, одна в Салехар-
де. На конференциях чувствовали, что мы едины, у нас по-
прежнему горели глаза от новых результатов, от докладов. 
Ежегодность конференций требовала от каждого из нас к 
следующему году дать новый результат. Это полностью по-
глощало сообщество, и мы не заметили трудностей тех лет. 
Я считаю, что это нас спасло. 

Считаете ли Вы себя успешным профессионалом?  
Может быть, многих удивит, но я никогда не задавался 

целью быть успешным. Да, в те времена, когда я начинал 
научную деятельность, занятие наукой было престижным. 
Была и своя карьерная лестница. Но я не назвал бы ее 
«лестницей успеха». Научная карьера предполагает повы-
шение твоей значимости для науки и для общества, а не 
твой личный успех. Успех приписывается тебе лишь потом. 
Не ты сам себе его приписываешь, не ставишь себе успех 
как цель, а тебе его приписывают. Говорят, допустим, что 
этот человек успешно прожил жизнь в науке. В каком смыс-
ле успешно? 

По формуле: в кратчайшие сроки и с лучшим резуль-
татом последовательно достигал своих целей. От меньшего 
– к большему. Если ты аспирант, значит, твоя следующая 
ступенька – в три года, или чуть раньше, защитить диссер-
тацию. Набрать материалы, выдвинуть идею, получить све-
жий результат и преподнести его научному сообществу. За-
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тем более трудный этап – докторская диссертация. Для не-
которых – за 5 лет, для большинства – за 10 и более лет. 
Естественно, это предполагает получение результата дру-
гого масштаба. Получил в кратчайшие сроки – о тебе гово-
рят, как об успешном.  

Хочу акцентировать этот момент. Одно дело, если че-
ловек защитил докторскую в 35 лет, признан своим коллек-
тивом, ученым советом, утвержден ВАКом. Другое – когда 
он получил это в 60 лет. Кто скажет о таком, что он успеш-
ный? А ведь он получил тот же результат. Поэтому считаю, 
что успех – это умение в кратчайшие сроки достигать по-
следовательно выдвигаемых целей. Успеть вовремя. Про-
сто успеха – вне времени – не существует. Вспомним об 
успешных полководцах. Они умели быстро достигать цели 
разного масштаба. Чем быстрее – тем ближе успех. Или 
тебя опередит полководец противника. 

Что касается моей самооценки, я не ощущаю себя ус-
пешным человеком. Мне не удалось достичь результатов 
того уровня, тех масштабов, на которые считаю себя спо-
собным. Не повезло в жизни? Скажем, так сложилась 
жизнь. Конечно, на уровне исследовательского коллектива 
удалось создать команду, но на более высоком, более зна-
чимом для общества уровне, позволяющем решать соци-
ально-экономические проблемы, на уровне соревнователь-
ности систем команды не получилось. Не получилось ко-
манды в системном масштабе, команды, в которой есть не 
только ученые, но и политики, бизнесмены, журналисты, 
команды людей, способных применить свои знания для 
общей цели. К сожалению, мне не удалось реализовать се-
бя в деле такого масштаба. 

Есть ли еще какой-то шанс создать такую команду? Для 
меня уже нет. Болезнь, которую переживает общество, 
слишком затянулась. А я, к сожалению, подхожу ко време-
ни, для которого свойственно писание мемуаров.  



В.Ф.Новиков 230 

 
В.Ф. Новиков  

«…Увлекаясь, я шел от одной идеи к другой –  
это затягивало. И так затянуло на всю жизнь»  

 
Виталий Федорович Новиков родился 3 ав-

густа 1937 года в селе Заводопетровском Ялу-
торовского района Тюменской области. В 1961 
году окончил Тюменский педагогический инсти-
тут по специальности «Учитель физики и ос-
нов производства». 1964 год – окончил аспи-
рантуру Уральского государственного универ-
ситета. 1964 год – старший преподаватель 
кафедры физики Тюменского индустриального 
института. 1967 год – защитил кандидатскую 
диссертацию (г. Екатеринбург). 1968 год – за-
ведующий кафедрой физики Тюменского инду-
стриального института; 1986 год – защитил 
докторскую диссертацию (г. Екатеринбург). С 
1986 года – заведующий кафедрой физики № 1 
ТюмГНГУ.  

  
В какой семье Вы воспитывались? 
Мои предки жили в Уфимской губернии. Думаю, это бы-

ли казаки, первопроходцы. В период столыпинской ре-
формы они переселенцами попали в Сибирь. Люди были 
крепкие, дед гренадерского роста, спокойный, с большим 
чувством юмора. Я родился в бывшем Юргинском районе 
Тюменской области. Отец на фронте сложил голову, мать 
тоже вскоре умерла, с пяти лет до одиннадцати я воспиты-
вался у дедушки с бабушкой. Они были крестьяне. С 11 до 
14 лет жил у сестры, у дяди, в детском доме. Затем нача-
лась самостоятельная жизнь: сначала (1952 г.) – Тюмен-
ское педагогическое училище, затем Тюменский пединсти-
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тут, аспирантура в УрГУ, потом – Тюменский индустри-
альный институт…  

Кто или что повлияли на выбор Вами профессии?  
Думаю, что во многом на меня повлияли годы, которые 

я провел у деда с бабушкой. Это были великие труженики, 
скорее всего, они и запрограммировали меня на то, что на-
до трудиться. Ведь из детдома многие попадали в колонию. 
Это было время криминальной романтики, и бывшие дет-
домовцы, сбежав из колонии, рассказывали нам романти-
ческие сказки. Меня они не завлекли.  

В школе я учился хорошо, хотел окончить десятилетку. 
Но все сложилось иначе, вне зависимости от моих желаний. 
В детдоме в этот период было безвластие, и 17 человек из 
детдома, без особых согласований с ними, повезли сдавать 
экзамены в педучилище. Вступительные экзамены успешно 
сдали только двое – я и еще одна девочка, Валя Абросимо-
ва. Но ее забрали родственники, и я остался один. Это бы-
ли самые тяжелые годы (1952-1956 гг.), тогда ведро кар-
тошки осенью стоило два рубля – большие деньги по тем 
временам, зимой значительно дороже. За хлебом были 
большие очереди. Через какое-то время добавили стипен-
дию (с 14 рублей до 33-х), стало легче жить.  

Как я не сбился с пути?! У меня были друзья, педучи-
лище, кстати, и комсомол. Ничего плохого про комсомол ни-
когда не говорил и не скажу, хотя активистом никогда не 
был. Комсомол тянул меня только в положительную сторо-
ну: и развивал, и наставлял. 

После окончания педучилища Вы поступили в Тюмен-
ский пединститут на физико-математический факуль-
тет. Что повлияло на выбор именно этой специально-
сти?  

Видимо, физика мне нравилась больше, чем биология, 
а других вариантов не было. Если бы я был более свободен 
в выборе, то, возможно, не пошел в пединститут; может 
быть, поехал бы в какой-нибудь другой город.  
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В начале моего обучения в пединституте были непло-
хие преподаватели. Помню преподавателя по фамилии 
Бирбрайер, он был из Ленинграда. Когда его забирали в 
армию, он пришел уже в форме и сказал мне: «Убегай от-
сюда!». По его мнению, наш провинциальный вуз был боло-
том. Я предпринял попытку уехать в УПИ, но не сумел убе-
дить, чтобы меня приняли на третий курс. До четвертого 
курса я учился напряженно, а потом учеба отошла на вто-
рой план, и я занялся исследовательской работой, моим 
руководителем был Шаламов. На пятом курсе уже работал 
в институте на полную ставку заведующего пяти лаборато-
рий. После завершения учебы мне предлагали пойти в ас-
пирантуру. Сначала я отказался, считая, что надо бы пора-
ботать по специальности, да и надоела полуголодная 
жизнь. Однако распределения в школы вблизи города не 
было, а я понял, что если уеду в какую-нибудь отдаленную 
школу, то в интеллектуальном плане перестану развивать-
ся. Поэтому все же поступил в аспирантуру.  

Какие личности оказали наибольшее влияние на Ваше 
становление в науке? 

Одного кого-то выделить невозможно. Я учился в аспи-
рантуре в Уральском госуниверситете. И наверное, уже 
уровень университета оказывал влияние. С нашим педин-
ститутом не было никакого сравнения. Мы ходили на семи-
нары к таким корифеям, как С.В. Вонсовский, Я.С.Шур.  

Я формировался в рамках екатеринбургской научной 
школы, которая начала создаваться в 1933-1934 годах. Ро-
доначальником этой школы был А.Ф.Иоффе. В то время на 
Урал отправили молодых талантливых ребят и образовали 
Институт физики металлов. На Урале развивалась военная 
промышленность и наука начала интенсивно развиваться. 
Достаточно назвать таких представителей этой школы, как 
академики С.В. Вонсовский, М.В. Садовский, член-коррес-
пондент М.Н. Михеев – директор Института физики метал-
лов. Я был, в общем-то, довольно далеко от них, но они 
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все, наверное, оказали на меня влияние, прежде всего че-
рез свои работы.  

Вы свою биографию строите или скорее просто реа-
гируете на обстоятельства?  

Пожалуй, я недостаточно активно реагирую на обстоя-
тельства, а больше, может быть, даже подчиняюсь им. На-
пример, неоднократно были предложения уехать из Тюме-
ни, и сейчас даже удивляюсь, почему я не уехал?! Человек, 
который меня поддерживал, помогал с кандидатской дис-
сертацией, затем с докторской, директор Института преци-
зионных сплавов, Борис Владимирович Молотилов, пред-
лагал переехать в Липецк заведовать лабораторией, потом 
– в Березовский на завод прецизионных сплавов под Екате-
ринбургом. Однако я не воспользовался этими предложе-
ниями. Наверное, у меня были какие-то идеи, планы, кото-
рые плохо коррелировали с заводской жизнью, мне каза-
лось, что там скучно.  

Была возможность остаться в УрГУ, но я был «целе-
вик», и по окончании аспирантуры пошли телеграммы с 
предложением возвратиться в Тюмень, в пединститут. Надо 
было бы проигнорировать их и тогда, возможно, из меня бы 
что-то и вышло; но, видимо, я человек законопослушный – 
вернулся. Считаю, что это мое решение предопределило 
всю дальнейшую жизнь. Я не преодолел какого-то внутрен-
него барьера, хотя попытка была, сказал: «Все. Квартиру не 
даете, я уезжаю». А они, обозвав меня нахалом, раз – и да-
ли квартиру. На самом деле мне была нужна не квартира, а 
свобода. Однако квартиру дали, значит, нужно ее отраба-
тывать. Так и пошло, и поехало... 

В чем предмет Вашей исследовательской деятельно-
сти? 

В настоящее время я исследую то, что раньше называ-
лось пьезодинамическим размагничиванием, а я называю 
магнитоупругой памятью. Если намагнитить материал, а по-
том его нагружать (по нему стучать, гнуть, ломать), он раз-
магничивается. В принципе это известно давно, но я решил 
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этот эффект поставить на количественную основу. Пред-
ложил формулу. Теперь я могу с точностью до 10-20% ска-
зать, какую нагрузку испытал металл, поскольку он запоми-
нает действующую на него нагрузку. Например, если на-
магниченная труба лежит под землей, то через определен-
ное время можно сказать, какие нагрузки она испытала. 
Кстати, сейчас мы с Сорокиной С.В. проводим эксперимент 
с намагниченными пластинами, исследуя, как локальная 
намагниченность изменяется во времени.  

Мы решали подобного рода задачи, когда работали с 
«оборонщиками», они использовали в своих ракетах наши 
датчики. Ракета должна была как можно глубже нырнуть в 
землю и поразить бункер врага, а по истечении определен-
ного времени эту ракету вырывали из земли, чтобы узнать, 
какие нагрузки испытывает конструкция ракеты.  

 Далее мы хотели бы применить этот подход для опре-
деления критических нагрузок, которые испытывают, на-
пример, нефтеналивные баки. Вообще мне эта тема нра-
вится, само явление магнитоупругой памяти универсально 
для ферромагнетиков.  

Я читаю курс «Методы неразрушающего контроля» на 
кафедре материаловедения и в его рамках один час посвя-
щаю методам измерения механических напряжений в ме-
талле. Скажем, обвалился в Москве аквапарк, мост на реке 
Миссисипи разрушился, еще где-то здания рушатся, но ес-
ли бы мы контролировали напряжение в металле, этого мо-
жно было бы избежать. Как-то у нас была на эту тему дис-
куссия с конструкторами, которые говорили, что им доста-
точно своих очень точных расчетов. Я спросил: «Почему то-
гда у вас конструкции валятся, ломаются, разрушаются? 
Если вы не можете всего учесть, то давайте будем запра-
шивать материал: напряжен он или ненапряжен». Однако 
контроль напряжений не проводят. Вообще-то, это очень 
важно.  

Оформилось ли у Вас свое научное направление, есть 
ли ученики?  
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Ученики у меня есть, но сказать, что они подхватили 
мое направление и развивают, наверное, не могу. Возмож-
но, условия для работы несоответствующие, либо подго-
товка не достаточная. У меня защитился девятый кандидат 
– С.М. Кулак, его тематика по газопроводам мне очень нра-
вится. У него есть серьезные достижения, легко мог бы и 
докторскую диссертацию сделать, но, мне кажется, что он 
еще об этом не думает. 

В основном из предлагаемых мною диссертационных 
тем дальше может вырастать направление. Мне кажется, 
что у нас с аспирантами работы более или менее фунда-
ментальные, а не просто «померяй это и сделай», несмотря 
на то, что мы сейчас защищаемся по техническим наукам.  

Один из моих бывших студентов, К.Р. Муратов, защитил 
кандидатскую диссертацию и сейчас продолжает работать. 
Мне кажется, вполне мог бы и докторскую диссертацию 
сделать. У него, правда, сейчас семья, сложности.  

Дело в том, что мы живем в крайне бедных условиях. 
На научный прибор денег нет, в командировки тоже вы-
ехать сложно. Казалось бы, чем дальше, тем должно быть 
лучше, а получается наоборот.  

Как можно при голых стенах, при нулевом оборудова-
нии развивать науку?  

Увлекаясь, я шел от одной идеи к другой – это затяги-
вало. И так затянуло на всю жизнь.  

Вообще-то я был фантазер. Выписывал реферативный 
журнал, когда это было можно, читал, следил, как развива-
ется наука. Рождались идеи. Приехал в Москву в 1986 году, 
подписал хоздоговор, появились какие-то возможности, на-
чали работать. Второй договор – с Институтом прецизион-
ных сплавов. Рассчитывали на то, что какую-то аппаратуру 
нам дадут, а кое-что сами сделаем. Конечно, КПД был низ-
кий. Выезжали на конференции. 

Кстати, пожалуй, еще одним ключевым моментом для 
меня была конференция в Одессе (1965 г.). Там я познако-
мился с Курдюмовым Владиком, сыном академика, оказа-
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лось, что у нас с ним близкая тематика. Он пригласил меня 
в Москву поработать на электронном микроскопе. В то вре-
мя электронный микроскоп был экзотикой. В московской 
лаборатории, где мы с ним работали, было и оборудова-
ние, и литература. Месяц плодотворной работы значил 
много. Работал я минимум десять часов ежедневно. В пер-
вый день пришел в лабораторию в десять часов утра и про-
работал до десяти вечера. Выхожу, а мне говорят: «Милый 
мой, где ты был? Мы тебя уже в розыск объявили – проник 
человек в НИИ, а обратно не вышел». Я говорю: «Так я же 
на работе еще». – «Но уже одиннадцатый час вечера».  

Работая над кандидатской, я часто задавался вопро-
сом: почему меня тянет в эту проблематику? Тематика ра-
боты была такая: «Как меняются магнитные свойства мате-
риала при пластической деформации». Тот же Яков Са-
вельевич Шур говорил: «Зачем вы все “кишочки” металлу 
переворачиваете»? А оказалось это очень важно. Сейчас 
на эту тему делается много докладов. Хотя я заинтересо-
вался этой темой еще сорок лет назад, теперь ее востре-
бованность стала очевидной для всех. 

Есть ли у Вас свод неписаных правил поведения в нау-
ке, в преподавании, который Вы хотели бы «передать по 
наследству» своим нынешним аспирантам?  

Возможно, это прозвучит примитивно, но мне кажется, 
что самое главное – это труд, фантазия, смелость и ничего 
больше. Мой ученик, С.А. Мусихин, будучи аспирантом ска-
зал: «Вы, Виталий Федорович, авантюрист». Я не стал оби-
жаться и спросил: «А кто был, по-твоему, Х. Колумб»? Каж-
дый ученый в определенном смысле авантюрист, он идет 
туда, куда никто еще не ходил, и не знает, чем это обернет-
ся. Как гласит история физики, даже великий ученый Фара-
дей, когда его спросили о том, какое практическое значение 
имеет открытый им закон электромагнитной индукции, от-
ветил, что, наверное, никакое, это просто наука, познание. 
Поэтому в научной деятельности нужна смелость.  
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Также необходим скептицизм, но не в избытке, иначе он 
будет ложкой дегтя в бочке меда, которая все отравляет: 
исследовать ничего не надо, это трудно, это никому не ин-
тересно, лучше пойти заработать деньги. Нормальный 
скептицизм просто необходим в научном исследовании: по-
лучил результаты – надо их проанализировать, покритико-
вать, выявить недостатки.  

Но есть и такое элементарное правило научной дея-
тельности: каждый день ходить на работу, работать хотя бы 
по восемь, а еще лучше по десять часов, проводить экспе-
рименты, читать литературу. Это и значит заниматься на-
учной деятельностью. Так было раньше, так есть сейчас, 
так будет всегда. Правило в общении с коллегами: старать-
ся не делать зла сознательно, мстить.  

Мне кажется, что физика сродни охоте: в ней должен 
быть азарт. Однажды мы проводили эксперимент по на-
блюдению сверхпроводимости. Сверхпроводящая керамика 
заливается жидким азотом, на него опускается магнит и… 
магнит зависает. Зрелище впечатляющее: туман (жидкий 
азот испаряется), висит магнит, если его тронуть, он кру-
тится. Приглашаю одного сотрудника, второго, третьего. 
Один реагирует вяло: «А-а-а…», второй: «Да», а у третьего 
– слезы на глазах, так его поразила эта картина. Он давно 
слышал об этом, но не видел. Вот чем отличается настоя-
щий физик – у него слезы на глазах от удивления. Без 
азарта ничего в нашем деле не получится. Может быть, в 
этом и секрет. Если человек равнодушно относится к делу, 
то ему ничего и не откроется.   

Важно уметь увидеть явление по очень незначитель-
ным чертам. Неслучайно одни люди открывали законы, а 
другие «рядом проходили» и ничего не замечали. Сейчас у 
нас на кафедре ведутся исследования, мы наблюдаем ин-
тенсивные явления, изменения. Я говорю своим коллегам, 
аспирантам: «Вам выпало великое счастье, природа вам 
что-то сообщает, говорит вам: смотрите, смотрите, находи-
те закономерности».  
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Как бы Вы охарактеризовали успешного профессиона-
ла в Вашем деле?  

Успешный профессионал – тот, кто заложил камень но-
вых знаний. Конечно, самый большой профессиональный 
успех в нашем деле – это открытие явления, которое нашло 
широкое практическое применение; но, как я понял, это вы-
падает на долю не очень многих.  

Если рассуждать по-современному, то успешный про-
фессионал сегодня – тот, кто родил идею, развил ее, потом 
на этой идее заработал богатство, Билл Гейтс, например. 

Если исходить из тех возможностей, которые у меня 
были, мне кажется, что я сделал много. Если исходить из 
приложенных усилий, то КПД очень низкий. В целом я не 
разочарован в своих результатах. Может быть, это и не 
скромно, но определенное удовлетворение я испытываю. 
Чувствую, что направление, которое я развивал, востребо-
вано. Хотя в моей биографии был один момент разочаро-
вания. Я решил, что больше не буду заниматься наукой, 
стану жить как все: дача, рыбалка, охота, занятия отвел – и 
все. Но не смог.  

Вы состоялись в жизни? 
Не знаю. Я думаю, что у меня не худший вариант. 
Как-то под Новый год один мой знакомый из рабочего 

класса (интеллигенцию не очень жалует) отмечал день ро-
ждения. Спрашивает меня: «Скажи, какой от тебя толк?». – 
«Как какой? Детей учу, твою дочь учил». – «Но ты же там 
всякими регалиями обвешался». – «Извини, – говорю, – 
больше не буду». Но его этот ответ не удовлетворил. Он 
снова пытается сказать, что, мол, много тут вас, нахлебни-
ков. Я ему говорю: «Ты знаешь Однокамушкина (это Эйн-
штейн, в переводе на русский язык)»? – «Нет». – «А Мишку 
Фарадеева (Майкла Фарадея), Добровольского, Яблочки-
на»? – «Не знаю». Я ему говорю: «Так вот, эти ребята 
столько сделали, что уже далеко вперед оплатили всех та-
ких, как ты считаешь, нахлебников вроде меня». 
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С.К. Туренко  

«…Успех в профессии связан с привычкой  
рассматривать свое личное время  

лишь как смену вида работы» 
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та кандидатской диссертации по теме «По-
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геофизики СО РАН). 1995 год – защита док-
торской диссертации по теме «Компьютерная 
технология оптимизации полевых геофизиче-
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зики ТюмГНГУ; 1998 год – исполняющий обя-
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геоинформатики. С 2007 года проректор по 
учебно-методической работе и информацион-
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В какой семье Вы воспитывались? 
Я родился в шахтерском поселке Белоусовка Восточно-

Казахстанской области. Мама была бухгалтером, отец – 
шахтером. До поступления в Новосибирский государствен-
ный университет шахтерский рабочий поселок был моей 
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жизненной средой. Из учебных заведений, помимо школы, 
там было лишь какое-то училище; поэтому человек, имею-
щий полное среднее образование, считался уже достаточно 
образованным.  

Как повлияла семья на выбор профессии?  
В семье учебе уделялось должное внимание. Не то, 

чтобы заставляли учиться, но образование в системе цен-
ностей стояло достаточно высоко.  

Когда пришло время выбирать профессию, родители 
ориентировали меня, во-первых, с учетом моих склоннос-
тей – нормальных отношений с математикой, физикой (я 
представлял и школу и район на олимпиадах по этим дис-
циплинам), а во-вторых, чтобы будущая профессия была 
«поближе к земле», имела прикладной характер. А что та-
кое физика «поближе к земле»? Это – геофизика. Практи-
ческая сторона геофизики была более или менее знакома в 
той среде, где жили мои родители: геофизики искали ме-
сторождения полиметаллов в Восточном Казахстане, вели 
разведку и отработку месторождений на шахтах. И, в то же 
время, эта специальность была наукоемкая, требующая 
знаний физики, математики.  

Территориально ближе находился Томский политехни-
ческий институт, в него поступало большинство наших ре-
бят. Но я выбрал Новосибирский государственный универ-
ситет: в нем готовили геофизиков, давая серьезную теоре-
тическую базу. Хотя это было не самое доступное высшее 
учебное заведение. В нем уровень требований был выше, 
очень большой конкурс. Но и учиться было престижно. 
Привлекателен и статус Сибирского научного центра АН 
СССР. Академгородок создавался в конце пятидесятых – 
начале шестидесятых, в то время и внешне он был очень 
хорошо устроен. Например, красивая дорога из общежития 
в корпус университета проходила фактически по лесу.  

Какие личности оказали на Вас наибольшее влияние в 
процессе учебы в университете и на Ваше профессио-
нальное становление по окончании университета?  
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Безусловно, преподаватели университета. Я учился у 
академика Сергея Васильевича Гольдина. Мой основной 
руководитель, профессор Юрий Александрович Воронин, 
научил смотреть на науку как на область, в которой каждый 
работник должен сам определять для себя авторитеты: 
формальные статусы – академика, например, – не могут 
служить основными критериями авторитетности в сфере 
научной деятельности. Жизнь в определенной степени нау-
чила меня адаптироваться к среде, но в целом такой взгляд 
на авторитеты в сфере науки я сохраняю.  

На четвертом курсе все студенты закреплялись за на-
учными руководителями, а поскольку большинство препо-
давателей были сотрудниками научных институтов, то по-
лучалось, что и мы, студенты, прикреплялись к научным ин-
ститутам Сибирского отделения РАН. С этого времени мы 
уже участвовали в научных семинарах, в целом в научной 
работе институтов. Это была весьма специфическая среда, 
в которой авторитет должен доказываться, подтверждать-
ся, а не определяться титулом. Мы, студенты, участвовали 
в семинарах вместе с членами академии, членами-коррес-
пондентами, докторами наук, аспирантами, и любому из них 
можно было задавать вопросы, свободно высказывать свои 
суждения. Фактически в основе такого рода коммуникации 
было не имя, не титул, а обсуждаемый вопрос и логика его 
доказательства. Уехав из Академгородка в Тюмень, в от-
раслевой научно-исследовательский институт, я сразу об-
наружил, что даже на научно-техническом совете, если вы-
ступает начальник, задавать ему можно далеко не все во-
просы, желательно не задавать такие, которые поставят его 
в затруднительное положение.  

Как исследователь, ученый Вы формировались в рам-
ках какой-то научной школы? Как это происходило?  

Мои преподаватели были известные ученые, большин-
ство из них стали академиками, людьми науки в масштабе 
страны и крупнее. Уже во время учебы у нас была возмож-
ность выбора научного руководителя. Определенную роль 
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в этом выборе играли и наши собственные предпочтения, 
интересы. Некоторые мои сокурсники специализировались 
на исследовании математических моделей – в Новосибир-
ском университете готовили специалистов с уклоном на те-
оретическую, математическую геофизику. Это, безусловно, 
основа геофизики, но от практических результатов она на-
ходится достаточно далеко. Можно всю жизнь доказывать 
теоремы, решать те или иные системы уравнений, но на 
практике это может и не пригодиться.  

А мой научный руководитель, Ю.А. Воронин, основал 
направление, которое связывало чисто теоретическую нау-
ку (он по образованию был геофизик-теоретик, окончил Ле-
нинградский госуниверситет) и прикладные задачи. В рам-
ках этого направления разрабатывалась проблема сопос-
тавления прикладных задач геологии и математических мо-
делей, формализации этих задач: чтобы использовать ма-
тематический аппарат. Мне это направление – вопросы ис-
пользования математических методов вычислительной тех-
ники применительно к наукам о земле, геологическим зада-
чам – показалось интересным.  

Ю.А. Воронин возглавлял это направление всю свою 
жизнь. Он строил мостик от теории к прикладным задачам. 
Однако большого практического результата ему получить 
не удалось: на пути использования теоретических, матема-
тических методов в решении практических задач возникает 
много проблем. Решение реальных задач, помимо наших 
теоретических размышлений, связано с трудом большого 
количества людей: тех, кто получает реальные данные об 
объектах исследования (Земля – очень большой объект и 
данных о нем громадное количество); кто строит модели; 
кто использует эти модели для решения прикладных задач, 
опираясь на полученные данные. У Ю.А.Воронина было не-
мало учеников, которые шли по более узким направлениям 
и уже в какой-то мере доходили до практических задач.  

Как бы Вы охарактеризовали предмет созданного Ва-
ми научного направления?  



С.К.Туренко 

 

243 

 

Мой научный руководитель полагал, что важно форма-
лизовать прикладные задачи, подобрать соответствующие 
математические модели из числа тех, которые уже созда-
ны, или разработать новые. Но прошло два десятка лет и 
выяснилось, что математические модели, которые могут 
иметь отношение к прикладным задачам, при громадном 
количестве данных без вычислительной техники нельзя ис-
пользовать. А компьютерным технологиям как инструмен-
там для решения прикладных задач уделялось мало вни-
мания (еще и сейчас для обработки геолого-геофизических 
данных используются зарубежные технологии). Пожалуй, в 
значительной степени внедрению идей моего руководителя 
мешало то, что он не обращал внимания на технологич-
ность средств, инструментария, с помощью которого эти 
идеи могли бы дойти до потребителя.  

А тематика моих работ, и кандидатской, и докторской, 
была связана уже с реализацией компьютерных технологий 
и, соответственно, оптимизацией решения прикладных за-
дач на их основе.  

После защиты докторской диссертации стало ясно: что-
бы разрабатывать и вводить современные технологии в 
жизнь, необходимы специалисты, понимающие геологию и 
хорошо владеющие информационными технологиями. Та-
кие специалисты встречались редко: не все могут окончить 
Новосибирский государственный университет. Поэтому в 
2000 году я инициировал открытие в ТюмГНГУ специально-
сти, которая бы удовлетворяла потребность в профессио-
налах, способных разрабатывать технологии внедрения 
математических моделей для решения практических задач. 
Геолог, слабо разбирающийся в вычислительной технике, 
или специалист-программист, не разбирающийся в геоло-
гии, не могут создать высокоэффективные продукты в этой 
сфере. Поэтому и была открыта специальность «Информа-
ционные системы технологии» применительно к геологии 
нефтегазодобычи. Для нашего региона эта специализация 
наиболее востребована. Открытие и развитие данной спе-
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циальности оказалось близким моим представлениям об 
использовании потенциала, который я нарабатывал под ру-
ководством моего шефа, и перспективным с точки зрения 
внедрения информационных технологий в практику.   

В нефтегазовом университете я решил сначала органи-
зовать подготовку специалистов с высшим образованием 
по своему направлению, а затем уже из них – через аспи-
рантуру – готовить кандидатов наук. Чтобы развивать нау-
ку, необходимо создавать соответствующие материальные 
условия. Мне в этом помогали служебное положение (до 
недавних пор – директора института), практические проек-
ты, в которых мои ученики зарабатывают деньги и одно-
временно развивают информационные технологии. Другого 
пути нет, потому что в геологии, геофизике, нефтегазодо-
быче подготовка специалиста требует приличных денег, 
как, собственно, и подготовка специалистов по информаци-
онным технологиям. А для профессиональной подготовки 
специалистов, которые бы одновременно владели инфор-
мационными технологиями и прикладной областью – геоло-
гией и геофизикой, – необходимы еще большие деньги.  

Наша специальность привлекает молодежь – уже есть 
аспиранты и кандидаты наук, защитившиеся по этому на-
правлению. 

Есть ли у Вас свод неписаных профессиональных пра-
вил, который бы Вы хотели «передать по наследству» 
своим аспирантам?  

Сразу сформулировать довольно сложно….  
В определенной степени я учил их и учу, опираясь на 

то, как и чему научили меня, не столько на лекциях, а в на-
учной среде, в которой я вращался в процессе общения с 
научным руководителем, на семинарах, на конференциях в 
Сибирском отделении РАН. 

Во-первых, научный поиск не терпит суеты. Во-вторых, 
в науке более важным является умение не решать, а вы-
членять задачи, прежде чем применять те или иные моде-
ли, программы, – анализировать ситуацию. У нас много ис-
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следователей, которые могут решать отдельные задачи, но 
ставить задачи не могут. Системный анализ ситуации дос-
тупен очень немногим, в прикладных областях математиче-
ски поставленных задач вообще нет, хотя одну и ту же при-
кладную задачу можно свести к различным математическим 
задачам.  

Следующее правило связано с тем, что непосредствен-
но делается в геологии, но значимо для любой научной 
деятельности – метод последовательных приближений. 
Сначала проблема анализируется с высоты птичьего поле-
та, затем приближенно «к земле», и только потом уже мож-
но «ползать на коленочках». Если сразу начать «ползать на 
коленочках», то значимого результата можно вообще не 
получить. При этом важно уметь правильно распределить 
силы между стадиями исследовательской работы. Этому 
нужно учиться. Геология очень наукоемкая отрасль, не зря 
в ней выделяются стадии поисково-разведочных работ: ре-
гиональная стадия, когда сбор информации проводится по 
очень редкой сети исследований. Затем полученная ин-
формация анализируется. Сужается круг исследования. 
Начинается стадия поиска. Когда находятся нужные объек-
ты, время третьей стадии – разведки.  

Четвертое правило, связанное с предшествующими, – 
умение отделять в процессе работы главное от второсте-
пенного. Я видел немало людей, которые писали статью за 
статьей, а такого продукта, как диссертационная работа, то 
есть цельного исследования, направленного на решение 
какой-то задачи, у них не получалось. Это все равно, что 
взять ниточку, привязывать к ней другую ниточку, еще ни-
точку, но сеточки так и не получить. А можно плести сеточ-
ку, но при этом нужно где-то ниточку обрезать, начинать с 
новой ниточки, присоединять к ней следующую… Те, кто 
дошел до конкретного научного результата, защищенного в 
виде кандидатской или докторской диссертации, доказали, 
что они умеют добиваться результата – «сплетать из нито-
чек сеточку».  
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Какие ключевые решения в жизни Вам приходилось 
принимать, и как они повлияли на Ваш путь в профессии?  

Одно из ключевых решений в моей жизни было связано 
со сменой места работы. Мотивы ухода из Сибирского от-
деления РАН были простые: я работал в области, ориенти-
рованной на увязку теоретических моделей компьютерных 
технологий с практическими задачами, но к практическим 
задачам доступа не имел. При подготовке кандидатской 
диссертации, когда мне нужен был практический пример, 
это отсутствие связи с производственными предприятиями 
сказалось так, что на поиск задачи, подбор материала – 
фактически оформить пять страниц текста диссертации – у 
меня ушло два года.  

Академическая наука не ставит своей целью получение 
практических результатов, поэтому имеет ограниченные 
связи с производством. И хотя у меня была возможность 
стать заведующим лабораторией в Новосибирске, я пере-
ехал в Тюмень, полагая, что здесь есть потребность ре-
шать практические задачи на основе достигнутого научного 
потенциала. Прошел по конкурсу в Западно-Сибирский ин-
ститут геофизических методов исследования. Это решение 
принято в 1987 году.  

В девяностые годы начался интенсивный развал науки, 
в том числе геологии. Пришлось снова делать выбор, при-
нимать ключевое решение: либо уходить в другую, более 
стабильную, чем научное учреждение, нишу, связанную с 
профессией; либо идти в коммерцию – «в ларьки». Вариант 
с переходом в Нефтегазовый университет показался мне 
более перспективным, хотя это направление отличалось от 
моей сферы деятельности, в которой 20 лет жизни было за-
трачено на получение определенной квалификации, на 
рост. Хорошо, что с самого начала своей профессиональ-
ной деятельности я работал совместителем в Новосибир-
ском университете, и в Тюмени, в отраслевом НИИ, был по 
совместительству доцентом на кафедре разведочной гео-
физики.  
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Я пришел в университет на должность профессора бу-
дучи кандидатом наук, при условии, что через год защищу 
докторскую диссертацию. Защитился в течение полугода. 
Академическая наука предполагает, что ты занимаешься 
только научной работой, отчитываешься статьями, публи-
кациями. В принципе, если выкладывать кирпичики на одно 
основание, то в конечном счете здание строится само со-
бой, и оно у меня было. Но в отраслевом институте приори-
теты другие, защита докторской не приветствовалась. В 
университете она была востребована.  

Свою кафедру создавал не сразу и непросто. Доктор-
скую диссертацию защитил в 1995-ом, а заведующим ка-
федрой стал в 2001 году (до этого исполнял обязанности 
заведующего кафедрой геофизики, создавал Международ-
ный компьютерный центр повышения квалификации, пере-
подготовки кадров).  

Создание кафедры – это ключевое решение. Ситуация: 
доктор наук в течение пяти лет только профессор – это не-
нормально. Но мой первый принцип жизненный – не суе-
титься, а создавать ситуацию. А если бы этого решения не 
было, была бы другая поворотная точка в моей биографии, 
«точка роста»; было бы изменение ситуации – точно так же, 
как при уходе из Академгородка. 

Вы свою биографию скорее «строите» или просто 
реагируете на жизненные обстоятельства? 

В определенной степени я человек адаптивный, хотя с 
академическим воспитанием, демократическим по своему 
духу, порой бывает непросто встроиться в другую среду. 
Если я вижу какие-то перспективные позиции, то несмотря 
на то, что в определенный момент могу направить на них 
только 5-10% своих усилий и времени, я стараюсь заце-
питься за них – и формировать ситуацию.  

Приведу пример. Недавно у нас были представители 
нефтяной компании «ТНК-BP». Вице-президент компании 
объявил о том, что «ТНК-ВР» организует совместно с Тю-
менским государственным нефтегазовым университетом и 
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Лондонским университетом проект по подготовке магистров 
нефтегазовой геологии и геофизики, с выдачей дипломов 
Лондонского университета и нефтегазового университета. 
Впереди еще много работы в этом направлении, но чтобы 
довести ситуацию от нуля до принятия такого решения, мне 
потребовалось более двух лет. 

Хорошая петрофизическая лаборатория стоит миллио-
ны долларов – для университета это просто не реально. 
Без геохимической лаборатории подготовка квалифициро-
ванных специалистов затруднительна: уровень образова-
ния «по учебникам» не устроит нефтяные компании.  

Обеспечить качественное образование по этому на-
правлению только своими силами университету практиче-
ски невозможно, необходимо искать общий язык с компа-
ниями.  

 Уже в 2007 году «ТНК-ВР» запланировала определен-
ную сумму на подготовку наших преподавателей в Лондоне. 
На следующий год запланировано два с половиной мил-
лиона долларов на оснащение Центра для подготовки два-
дцати человек геологов-геофизиков и шестьсот тысяч дол-
ларов на ежегодное финансирование их обучения.  

В Центре мы будем готовить магистров, да и студенты 
смогут посещать его лаборатории. Этот практический шаг 
позволяет создать нормальную материальную базу для об-
разовательного процесса по этому направлению, сформи-
ровать и укрепить преподавательский состав. Программа 
подготовки магистров будет формироваться при участии 
нашего нефтегазового университета, лондонского универ-
ситета и компании «ТНК-ВР».  

При разработке этого проекта мой основной интерес как 
директора института состоял в том, чтобы найти путь для 
ликвидации технологического разрыва в образовании, для 
повышения конкурентоспособности наших выпускников. 
Полагаю, совместный проект университета и компании 
«ТНК-ВР» будет одним из самых крупных в ТюмГНГУ. 
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Разработка совместного проекта ТюмГНГУ с компа-
нией «ТНК-ВР» и Лондонским университетом была отчас-
ти, как Вы сказали, продиктована необходимостью под-
нять Институт геологии и геоинформатики. А вообще, 
какие ресурсы необходимы для того, чтобы создавать и 
реализовывать подобные проекты в университете?  

Прежде всего для этого необходимы здоровые амбиции 
– хорошо выполнять дело, за которое взялся, ориентируясь 
на положительный результат. А у нас многие привыкли ра-
ботать по инерции – просто обучать, просто читать лекции.  

В 1996 году я организовал Международный компьютер-
ный центр повышения квалификации и переподготовки кад-
ров. Технику центру поставили по международному проек-
ту, а вся его деятельность строилась на принципах само-
выживания. Мы работали с разными категориями: и с насе-
лением, и с предприятиями, существование центра зависе-
ло от результата его деятельности. В то время как сущест-
вование многих преподавателей от результата не зависит, 
главное – «лекции прочитал».  

Как бы Вы охарактеризовали успешного профессиона-
ла в Вашем деле? 

В административном деле, научном или в деле заве-
дующего кафедрой?  

Скорее... в том деле, которое Вам ближе. 
Успешный… Если я ставлю цели и достигаю их, то, по 

всей видимости, я в определенной степени успешный, ис-
пытываю внутреннее ощущение успеха. Это один из пока-
зателей успешности. 

Второй: успешность имеет еще и внешнюю сторону – 
общественную значимость достижений и их признание. 
Другие признают, что мои студенты хорошо подготовлены, 
что мне удается изменить положение дел в институте, что я 
показал состоятельность в прикладной науке и т.д.  

Третий: успех в профессии напрямую связан с отноше-
нием ко времени как к ресурсу (а это отношение, в свою 
очередь, во многом зависит от амбиций и интереса к рабо-
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те). Начав работать в отраслевом институте, я был крайне 
удивлен тому, как быстро после звонка в шесть часов вече-
ра институт пустел. Совершенно иная картина была в Ака-
демгородке – академический институт продолжал жить и 
после официального окончания рабочего дня, хотя там зар-
плата была гораздо ниже.  

С академического периода у меня сохранилась привыч-
ка – рассматривать свое личное время как смену работы. 
Сегодня почти все мое личное время – это кафедра. 
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Ю.К. Шлык  

«…Видимо, я нашел то место в жизни, где смог 
себя реализовать. И не хочу ничего другого»  
 

Шлык Юрий Константинович. Родился в 1953 
году. Окончил школу № 21 г. Тюмени. Поступил в 
Тюменский индустриальный институт на элек-
тротехнический факультет в 1970 году. 

С 1975 года работает в Тюменском индуст-
риальном институте – нефтегазовом универ-
ситете: младшим научным сотрудником, ассис-
тентом, освобожденным секретарем комитета 
комсомола института (в статусе работника 
райкома). В 1983 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2000 году – докторскую. Создал 
в ТюмГНГУ кафедру биомедицинской техники. С 
2002 года – заведующий кафедрой биомедицинс-
кой техники Института нефти и газа ТюмГНГУ.  

На вопрос: «Как дела?» обычно отвечает: 
«Всяко». «Говорить так, как обычно отвечают 
американцы, мне претит. Я человек открытый, 
не умею таиться, у меня все написано на лице: 
если мне хорошо – это видно, если плохо – тоже 
видно. Не пытаюсь этого скрывать, у меня 
двойного дна нет». 

 
В какой семье Вы воспитывались, кто повлиял на вы-

бор профессии?  
Отца не стало, когда мне было шесть лет. Он был во-

еннослужащим, фронтовиком, облучился на Дальнем Вос-
токе, умер от белокровия в Санкт-Петербурге, там и похо-
ронен. С шести лет я воспитывался мамой, бабушкой. Ма-
ма – учитель русского языка и литературы, в течение мно-
гих лет директор вечерней школы, бабушка была заведую-
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щей детским садом. Все мы, так или иначе, связаны с обра-
зовательной деятельностью. 

С детства мечтал быть врачом и сейчас не оставляю 
этой мысли – это моя первая любовь. Но моя тетушка, в то 
время главврач второй поликлиники, отсоветовала.  

В школе увлекался электроникой, наверное, поэтому 
решил поступать на электрофак Тюменского индустриаль-
ного института. Сдал хорошо все экзамены, но случилось 
так, что еще три человека получили такие же оценки, как и 
я. Мне сказали, что раз я местный, значит, есть жилье и 
меня возьмут кандидатом в студенты (им не давали обще-
житие). После первой сессии на специальности АТМ (авто-
матика и телемеханика) место не освободилось, а с АПП 
(автоматизация производственных процессов) кого-то от-
числили, мне предложили перейти на АПП. Поскольку это 
родственные специальности, я согласился и в итоге полу-
чил в ТИИ именно эту профессию.  

В институте мне повезло с учителями. Я человек увле-
кающийся, и когда у нас начался курс философии – препо-
давателем был Владимир Александрович Зудов, – я влю-
бился в эту науку, увлекся Гегелем, ходил на философский 
кружок. Хотел даже бросать учебу, ехать в Свердловск по-
ступать на философское отделение.  

Вообще у меня было много замечательных преподава-
телей. С некоторыми из них мы коллеги. Отношусь с вели-
чайшим уважением к Владимиру Александровичу Ведерни-
кову (сейчас он профессор на кафедре), Кречиной Галине 
Сергеевне, Гурьевой Ларисе Викторовне.  

Я работаю в нашем вузе с 1975 года, даже не верится, 
что уже столько времени на одном месте. Наверное, это 
связано с тем, что по своей натуре я человек целостный: 
если уж вхожу в какое-то дело, то надолго. Есть такое поня-
тие «честь флага». Я не могу «менять флаг».  

Как сказалась на Вашей карьере, жизни в целом смена 
строя в нашей стране, переход из одной эпохи в другую? 
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Я вырос в советское время и многое из того, что было, 
мне нравится. Но все-таки определенного рода свободу мы 
получили теперь, и это великое счастье. В советское время 
даже «человек с головой» не имел возможности заработать 
достойные его деньги – все было определено «от» и «до». 
Однако в то время было больше порядка.  

Я влился в новое время и вполне комфортно себя чув-
ствую. Хотя это происходило непросто. В конце девяностых 
я жил тяжело. Пока не защитил диссертацию, просто не 
хватало денег. Занимал у мамы, ныне уже покойной, у те-
тушки с дядюшкой. Мне было стыдно, но других ресурсов 
не было: все силы были брошены на диссертацию, а па-
раллельно что-то еще делать я не мог. Вообще, если начи-
наю заниматься чем-то одним, то довожу дело до конца, 
потом начинаю решать другие задачи. Этот тяжелый пери-
од у меня был, но он закончился. И моя жена мужественно 
все это выдержала вместе со мной. Считаю, что мы вдвоем 
с ней защитили и кандидатскую, и докторскую диссертации. 

Какие ключевые решения Вам приходилось в жизни 
принимать?  

Все было не то, чтобы правильно, но, видимо, мне по-
везло, я нашел свое место в жизни, что бывает не часто. Я 
себя реализовал. И не хочу ничего другого. Мне каждый раз 
интересно приходить в университет первого сентября. Пе-
редо мной сидит новый поток – девяносто и более человек, 
и я говорю: «Здравствуйте, моя фамилия Шлык, зовут меня 
Юрий Константинович, я буду читать у вас этот курс». Каж-
дый год я вижу новые глаза, новые лица. Иногда я их ругаю 
и люблю одновременно. Наверное, неслучайно среди на-
ших студентов из поколения в поколение передается фра-
за: «Кто не знает Шлыка, тот не учился на ФТК». И когда я 
на первой лекции или на лабораторной работе начинаю 
студентам говорить о целях, задачах, которые нам пред-
стоит решить в процессе учебы, о своих требованиях, они 
меня, как правило, останавливают: «Да знаем мы уже, 
Юрий Константинович». 
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В рамках какой научной школы происходило Ваше 
профессиональное становление? Как складывалась ис-
следовательская карьера? 

Я поступил в аспирантуру к Виктору Ефимовичу Копы-
лову. Это создало определенные трудности. Во-первых, 
Виктор Ефимович и тогда, и сейчас остается личностью не-
ординарной. В  те времена он был ректором, а следова-
тельно, попасть к нему было непросто. Тематика, которую 
мне обозначили, разрабатывалась еще до меня, то есть в 
этом направлении школа В.Е. Копылова работала. Мне 
много помогал Гуреев Игорь Леонтьевич. Во-вторых, у Вик-
тора Ефимовича аспирантура была по бурению, а у меня 
базовое образование другое. Но наш факультет дал такую 
фундаментальную подготовку, что все знания, которые я 
получил на ФТК, пригодились мне в предложенной руково-
дителем специализации. Соответствующими математи-
ческими методами я сумел смоделировать многие сложные 
процессы в бурении.  

Например, мне удалось осуществить передачу инфор-
мации с забоя скважины. Вообще направление, в котором я 
работаю (исследование волновых процессов в сложных ди-
намических системах, акустика, теория звука и родствен-
ные с ними научные направления), имеет большой потен-
циал. Теоретические основы электротехники – очень мощ-
ный предмет, он находится в одном ряду с такими, как тео-
ретическая механика, гидродинамика и многими другими. 
Конечно, мне пришлось много работать над собой. 

В целом я сумел продвинуться достаточно быстро, на-
верное, за это и поплатился анонимкой в ВАК – меня год 
утверждали. 

Перерыв после защиты кандидатской диссертации у 
меня связан с тем, что в 1991 году к науке был как-то поте-
рян интерес, заниматься ею стало совсем не престижно. 
Начали открываться научные кооперативы. Попросту гово-
ря, я начал зарабатывать деньги. В этот период мы вместе 
с В.Ф. Новиковым заключили договор с институтом «Зап-
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СибНИГНИ», в лице директора, члена-корреспондента ака-
демии наук СССР И.И. Нестерова, и вели исследования по 
определению изменений гравитации с помощью электро-
магнитных методов. За почти четыре года были получены 
интереснейшие результаты, но они настолько не вписыва-
лись в современные представления науки, что мы не риск-
нули их публиковать (до сих пор все эти работы лежат на 
полке). Идея принадлежала И.И. Нестерову, а мы ее вопло-
щали «в железе». Бывало так, что эксперименты длились 
месяцами. Например, цикл движения луны вокруг Земли 
сопровождается изменением ее гравитационного поля. 
Эффекты здесь чрезвычайно тонкие, но методом, который 
предложил использовать Иван Иванович, мы сумели за-
фиксировать эти изменения.  

Работа была интереснейшая, но на ней нельзя было 
сделать докторскую диссертацию. У меня нет такой школы, 
какую дают, положим, в Бауманском или МГУ, поэтому надо 
было решать более земные задачи. Я вернулся к бурению, 
причем вернулся, имея хорошую базу – кандидатская дис-
сертация у меня была прочная. Тематика оказалась доста-
точно продуктивная и послужила фундаментом всего того, 
что я развил в дальнейшем. Свои теоретические разработ-
ки я сумел реализовать в условиях реальной скважины. Че-
тыре года подряд ездил с аппаратурой на буровые. Кило-
метров сто пятьдесят до промысла добирался на машине, 
потом на аппарельке до островов, на которых шло бурение. 
Таким путем «затаскивал» на буровую всю свою аппарату-
ру, проводил замеры.  

Что мною двигало? Наверное, то, что я очень настыр-
ный человек, жена сыграла немалую роль, как-то сказала: 
«Сколько ты, Шлык, можешь быть “кандыбатом”?». И я за-
думался.  

Был и еще один момент, который подвиг меня на эту 
работу. В период, когда наш вуз становился университетом, 
проходили разные мероприятия. На одном из них торжест-
венно вызывали на сцену докторов наук, профессоров, и 
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мне подумалось: «А чем я хуже их?». Буквально на второй 
или третий день пришел к ректору и говорю: «Николай Ни-
колаевич, я посмотрел на наших профессоров и подумал: а 
чем я хуже их? Поддержите, если я двину?». Он сказал: 
«Двигай». За четыре года я сделал докторскую диссерта-
цию.  

Сложность моей работы заключалась в том, что обе 
диссертации я защищал в Уфе, «на чужбине». Был там со-
вершенно ненужным человеком – приехал со стороны, со 
своей диссертацией. Но мне удалось убедить в важности 
своей работы одного выдающегося человека – Мавлютова 
Митхата Рахматуллича, члена-корреспондента Академии 
наук Башкортостана, к сожалению, ныне уже покойного. Он 
мне помог. «Били», конечно, страшно, но зато я прошел все 
«паровозные трубы».  

Митхат Рахматуллич был и остается для меня челове-
ком, с которого я хочу брать пример. Он дал мне образец 
того, как очень заслуженному человеку нужно общаться с 
такими, как я, а я тогда был всего лишь докторантом. При-
веду пример. Приезжаю к нему, а он первым делом спра-
шивает: «Юрий Константинович, вы, наверное, не кушали, 
все бегаете, пойдемте, я вас угощу». Такое отношение до-
рогого стоит.  

К своим аспирантам я требователен: требую от них того 
же самого, что от себя. Но при этом я им не научный руко-
водитель и не заведующий кафедрой, а скорее приятель, 
старший брат, если хотите.  

Как Вы пришли к идее новой кафедры? 
Хотя я и не стал врачом, но мне нравится то дело, кото-

рым сейчас занимаюсь. Судьба ко мне благосклонна. То, 
что ректор предложил создать кафедру биомедицинской 
техники, видимо, свидетельствует о том, что Господь ус-
лышал меня. Опосредованно, но он все-таки свел меня с 
медициной, хотя и на качественно ином уровне.  

Ректор у нас не только наполняет наш университет 
стандартными дисциплинами, но и делает его университе-
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том по-настоящему. Представим себе такую картинку: весь 
север оснащен мощнейшей медицинской техникой, денег 
на здоровье там не жалеют – ведь лечат своих же бурови-
ков, геологов, добытчиков. Техники в твердой валюте наку-
плено на миллионы, а подойти к ней не знают с какого края 
– это первое. Второе – врач не может стать техником, даже 
пройдя соответствующую стажировку: он все равно оста-
нется врачом и любая неполадка в технике вызывает не-
преодолимые сложности.  

Необходимо готовить базовых специалистов, и у нас в 
университете есть для этого все ресурсы. Тем более, что 
биомедицинская техника как таковая по государственному 
стандарту – это все равно техника, то есть она сродни ка-
федре АиУ (автоматизация и управление). Три курса у нас 
и у АиУ читаются одни и те же дисциплины, то есть фунда-
ментальные знания у нас одни и те же. Потом начинается 
специализация – они уходят в технику, обслуживающую 
промыслы, буровые и прочее, а мы – в сложную медицин-
скую технику. Более того, если даже наши специалисты и 
не смогут устроиться по специальности, что невероятно, 
потому что они востребованы, то они могут работать везде, 
где есть электроника, автоматика, теория управления, где 
есть компьютерные технологии – всему этому мы учим в 
пределах наших специальностей. 

Жизнь все время предлагает какие-то новые ситуации, 
я не застаиваюсь. Сейчас я уже не могу продолжить буро-
вое направление в своей научной деятельности, это будет 
неправильно с моей позиции заведующего кафедрой. Раз 
уж у нас возникло новое направление образовательной де-
ятельности, то его должно сопровождать и новое научное 
направление. Но все прежние знания мне и здесь помога-
ют. Приведу простой пример. Что такое наши вены? Это 
трубопроводы, те же волноводные системы, те же спектры 
пульсации, там, на буровой – раствора, а здесь – крови. 
Это все одни и те же дифференциальные уравнения, одни 
и те же методы, используя которые, можно решать наи-
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сложнейшие задачи. Человек, не прослушавший дисциплин 
из этого ряда, не вникнувший в них, представить это вряд 
ли сможет. 

В известной мере я свободный человек, надо мной не 
довлеет груз внезапно свалившихся на меня новых научных 
проблем. А выйти из круга представлений, круга фамилий, 
которые давят на нас как авторитеты, всегда сложно. Я сам 
принимаю решения, в каком направлении науки мне дви-
гаться. Одну свою аспирантку, Нину Заремба, нашу выпуск-
ницу, я ориентирую именно на тематику кафедры, у меня 
есть еще целый ряд задач в рамках данной проблемы, еще 
много чего можно здесь разработать. 

У нас очень хорошие связи с Медакадемией. Для чте-
ния примерно 15% дисциплин – биофизики, биохимии, био-
логии человека и животных, физиологии, взаимодействия 
биологических полей и т.д. – мы просто обязаны привле-
кать специалистов именно медицинского профиля. Получа-
ется, что наше направление развивается на стыке дисцип-
лин – автоматизация, электроника, медицина.  

Как Вы создавали свою кафедру? 
Я избрал единственно правильную стратегию – ком-

плектовать кафедру молодыми, теми, кто учился у меня не-
посредственно, брать их в аспирантуру и «тащить» до сво-
его уровня, а потом, когда наступит их время, передать ко-
му-то из них эту кафедру.  

Дух кафедры уже оформился. Возможно, этому содей-
ствовало то, что я сначала сделал все сам, а потом пригла-
сил сотрудников, преподавателей. Сказал себе: если тебе 
доверили это дело, то должен умереть, но добиться своего, 
доказать всем, что порученное Шлыку дело провалено не 
будет никогда. Я один открывал обе специальности, летал 
в Санкт-Петербург, потому что наше УМО там, в Ленин-
градском электротехническом университете, сам привозил 
экспертов, бумаги; сделал первый набор. И только когда 
все это состоялось, стал приглашать сотрудников: троих 
наших выпускников и Галину Сергеевну Кречину, у которой 
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сам учился. Ректор порекомендовал Квашнину Светлану 
Ивановну – доктора медицинских наук, профессора, прие-
хавшую из Ухты. Она изъявила желание работать у нас. 
Для усиления кафедры, такой междисциплинарной, как на-
ша, иметь доктора медицинских наук важно. Планирую 
«защитить» моих ребят – Пожиткова Алексея, Васильева 
Дмитрия, Головкина Виталия, Зарембо Нину. В общем, де-
ла идут. 

Таких кафедр, как наша, по России немало. К нам при-
езжал председатель совета УМО из Санкт-Петербурга – 
там находится родственная нам кафедра биомедицинской 
электроники и охраны среды. Эта кафедра – «законода-
тельница мод» в нашем направлении, в прошлом году ей 
исполнилось сорок лет; можно представить, какого уровня 
традиции на этой кафедре.  

Профессионал в Вашем деле, каков он? 
В моем представлении, профессионал – тот, кто в лю-

бой момент, разбуди его среди ночи, ответит на любой во-
прос по специальности и любит свою профессию беззавет-
но! Он не опаздывает на работу, не отменяет занятий, не 
относится к своему делу халатно, всем своим образом жиз-
ни показывает своим студентам, как надо работать.  

Если я опаздываю или проявляю необъективность, иду 
на поводу у своих эмоций, принимаю неверные решения – 
как я могу требовать чего-то иного от студентов?! Объек-
тивно – необъективно ведет себя преподаватель – это во-
прос власти преподавателя над студентом. Формально, я с 
этой стороны «баррикад», а не с той, но я всегда уважаю в 
студентах прежде всего людей. Какими бы они ни были, они 
все равно люди, значит, имеют право ими оставаться. А че-
го проще сломать шею цыпленку – ведь у нас разные весо-
вые категории. Но я так не делаю, потому что это прежде 
всего унизит меня как человека, а я этого допустить не мо-
гу.  

Есть ли в Вашей профессии какие-то писаные или не-
писанные «правила игры»? 
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Я специально не задумывался над тем, что бы мне та-
кое сделать, чтобы стать профессионалом. У меня это как-
то само собой все получалось. Полагаю, что надо быть по-
рядочным человеком. Вот и все. Просто, порядочным. Это 
важнейший фактор. Ведь от того, какой ты, порядочный или 
непорядочный, человек – а это же не скроешь, – зависит и 
отношение людей к тебе. То, как к тебе относятся студенты 
и коллеги, является «лакмусовой бумагой» твоей порядоч-
ности. Если ты видишь, что тебя радостно встречают, ты 
востребован, нужен, что к тебе народ идет, и ты готов по-
мочь, можешь помочь, помогаешь, то тебе и самому инте-
ресно жить.  

Меня радует, что студенты приходят ко мне и с вопро-
сами, не связанными непосредственно со специальностью. 
Приходят посоветоваться если, например, у кого-то слож-
ная жизненная ситуация. Я каждому готов помочь в меру 
своих возможностей. Хотя я, как уже сказал, принадлежу к 
преподавательской корпорации, но студенты мне ближе. Я 
стараюсь быть на их стороне, потому что преподаватель, 
по определению, более мощная фигура в структуре вуза. 
Хотя бывает так, что кого-то из студентов надо и «пристру-
нить», и это нормально, это то, что называется «введением 
в жизнь». Ведь я не только рассказываю о своем предмете, 
но и готовлю их к тому, что когда-то им придется вступать в 
эту далеко не простую жизнь, в которой, как мы теперь зна-
ем, больше «зубов», чем ласки.  

Нужно быть готовым к тому, что можно получить такой 
удар по голове, что если ты не будешь морально сильным, 
то просто развалишься, а этого допускать нельзя; наши 
студенты должны расти крепкими, прежде всего – духом.  

Есть расхожая фраза «Студент – не сосуд, который на-
до наполнить, а факел, который надо зажечь». Я подписы-
ваюсь под ней, так оно и есть. Мало дать студенту знания, 
надо еще подготовить его к ситуации, когда невыполнение 
каких-то обязанностей в профессиональной деятельности 
может стоить не только карьеры, но и жизни. 
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Как Вы понимаете слово «успех», с чем его связывае-
те? 

Успех – это когда реализовалось все то, на что нацеле-
на жизнь, и ты видишь плоды своего труда – ведь можно 
работать и «вхолостую». Представьте себе такую ситуа-
цию: мы сидим за рулем «мерседеса», а он стоит на сколь-
зкой дороге и тронуться с места не может – имея огромную 
мощность – не двигается. А «запорожец» при ловкости мас-
тера за рулем может из этой ситуации легко найти выход.  

Успех – это радость: когда на работу идешь, как на 
праздник, одновременно и ругая ее.  

Все люди успешными быть не могут, это по определе-
нию так. У кого-то что-то не сложилось, как-то жизнь пошла 
иным курсом. И в этом смысле неловко себя чувствуешь: 
вроде бы при равных стартовых условиях ты продвинулся, 
а человек нет. Хотя, с другой стороны, ведь все, чего я дос-
тиг, – достиг своими руками, и совесть моя чиста и перед 
людьми, и перед Господом.  

Человек может быть неуспешным по ряду причин. Есть 
объективные причины, связанные, например, со здоровьем, 
прежде всего со здоровьем – таких людей мне жаль, а тот, 
кто лодырь, кто имеет потенциальные возможности быть 
успешным и их не реализует, он не то, что уважения не 
достоин, он достоин презрения. Таково мое убеждение, 
особенно это касается мужчин. Мужчина – это фундамент, 
за ним семья прежде всего и те люди, которыми он руково-
дит. Он сильнее, поэтому он обязан тащить свой воз до тех 
пор, пока у него есть силы – до смерти тащить.  

Раз уж жизнь так объективно распорядилась, что я за-
нялся этим новым делом, а не медициной, то, значит, дол-
жен «разбиться в доску», чтобы и здесь стать успешным, то 
есть поставить цель и добиться ее. Речь, конечно же, идет 
о созидательных целях. В этом смысле я скорее не исполь-
зую, а «произвожу» шансы, то есть я не тот ловец жемчуга, 
который сидит и ждет…, а потом раз – и проскользнул. У 
меня по-другому – «через тернии к звездам» лез, и не по-
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тому, что я карьерист, просто характер такой, не могу ина-
че.  

Сейчас передо мной стоит задача – вывести кафедру в 
разряд таких, чтобы ректору, доверившему мне это дело, 
было не стыдно сказать: у нас в нефтегазовом университе-
те есть кафедра биомедицинской техники и у нее такие, та-
кие и такие достижения. Мне и здесь сложно, потому что я 
никогда не занимался административной деятельностью, 
это для меня совсем новое, но тем лучше: по крайней мере 
я знаю, как не надо руководить кафедрой. И в своей работе 
стараюсь не делать так, чтобы людям, которые со мной ра-
ботают, было плохо, стараюсь, чтобы им было хорошо со 
мной работать, чтобы они чувствовали во мне опору. 
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Ю.Е. Якубовский  

«…Успешность определяется не столько  
статусом, сколько тем, как человек  

чувствует себя в окружении близких» 
 

Юрий Евгеньевич Якубовский, доктор техни-
ческих наук, профессор, директор Института 
транспорта ТюмГНГУ, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной механики.  

Родился в 1953 году в Омске, в семье рабо-
чих. Среднюю школу окончил в пос. Игрим Бере-
зовского района Тюменской области. В 1971 году 
поступил в Тюменский индустриальный инсти-
тут на специальность «Подъемно-транспорт-
ные, строительные и дорожные машины». С 
1977 года работает в индустриальном инсти-
туте – нефтегазовом университете. Прошел 
путь от ассистента до профессора. Защитил 
кандидатскую диссертацию в 1985-ом, в 1994 го-
ду – докторскую по теме «Нелинейная теория и 
расчет составных пластин и пологих оболочек». 

С 2002 года – директор Технологического 
института, с 2006-го – директор Института 
транспорта.  

 
В какой семье Вы воспитывались, кто повлиял на Ваш 

профессиональный выбор?  
Семья у меня была простая. Папа по профессии кра-

новщик. Мама работала пекарем. Конечно, о «высоких ма-
териях», таких как наука, дома у нас никто не рассуждал. В 
то время я имел представление о научной деятельности 
лишь на уровне познавательных телепрограмм. Но все это 
было далеко от меня.  

Выбор специальности произошел как бы «сам собой». В 
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первый класс пошел в районном поселке Нововаршавка 
Омской области. А заканчивал школу уже в пос. Игриме 
Тюменской области. Север Тюменской области, Березов-
ский район. В Игрим приехала приемная комиссия из инду-
стриального института. Нам с одноклассниками рассказали 
о новой специальности – «Подъемно-транспортные, строи-
тельные и дорожные машины». Поскольку папа работал 
крановщиком, я предложил своему однокласснику вместе 
пойти на эту специальность. Все просто. Сдав экзамены, в 
1971 году, я начал учиться в Тюменском индустриальном 
институте. 

Разочарования в профессии не было?  
Пожалуй, нет. Не могу считать мой выбор специально-

сти случайностью. Я сам принимал решение, но опреде-
ленную роль в этом выборе сыграла среда, в которой рос, 
профессия отца. В дальнейшем у меня никогда не было 
сожаления о своем выборе. Часто слышу рассуждения о 
том, что некий молодой человек разочаровался в своей бу-
дущей профессии и поэтому бросил учебу. Полагаю, что 
чаще всего такое объяснение – лукавство. На самом деле 
молодые люди пытаются найти оправдание своей лености 
или безответственности: перестав систематически зани-
маться, осваивать специальность, они безнадежно отстают 
в учебе и потому им кажется, что и специальность, и учеба 
– скучные и неинтересные занятия.  

Какие ключевые решения, определившие траекторию 
Вашего профессионального и жизненного пути, Вам при-
шлось принимать? 

Моя траектория напоминает профессиональный путь 
многих вузовских работников. Траектория человека, кото-
рый остался работать в вузе, всю жизнь работает в нем, 
никогда не забирал свою трудовую книжку.  

Сложно выделять узловые точки: мы ведь иногда и не 
знаем, что та или иная зона принятия решения была для 
нас узловой. Например, когда я в свое время сдал докумен-
ты в приемную комиссию. А сегодня могу сказать, что вы-
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бор специальности явился узловой точкой, которая задала 
направление профессионального движения. Хотя в юности 
я не думал о выборе специальности как о важном решении.  

Его пришлось принять на втором курсе обучения в ТИИ. 
Мне и еще двум студентам нашей специальности предло-
жили продолжить обучение в Ленинградском политехниче-
ском институте. Нужно было определиться: ехать или не 
ехать. Сомнения, конечно, были. У нас в ТИИ была прекра-
сная группа (сейчас это понимаешь еще лучше). С одним из 
одноклассников мы вместе поступили, жили в общежитии, 
учились в одной группе. Здесь же учились другие ребята – 
выпускники Игримской школы. Мы дружили. А уезжать надо 
было одному. Конечно, я позвонил родителям – их слово 
было определяющим в том возрасте (и это, наверное, пра-
вильно). Родители сказали: «Твоя жизнь, ты и выбирай. 
Все, что необходимо с нашей стороны, мы сделаем». И я 
решил поехать в Ленинград. 

Еще одно ключевое решение было связано с предло-
жением занять должность заместителя директора по науке 
отраслевого института в городе Ноябрьске. Предложение 
было интересное, перспективное. Да и ожидавшую меня 
квартиру показали. Н.Н. Карнаухов (в ту пору проректор по 
научной работе), с которым мы обсуждали это предложе-
ние, привел ряд аргументов в пользу того, чтобы не бросать 
нефтегазовый университет. Аргументы, вероятно, были 
правильные, может быть, и под их влиянием я остался в 
университете.  

Важным обстоятельством, в значительной степени оп-
ределившим мой выбор в пользу нефтегазового универси-
тета, было руководство группой аспирантов и соискателей, 
готовивших кандидатские диссертации. Во-первых, мне бы-
ли интересны идеи, развиваемые в их работах, их реализа-
ция, не хотелось все это отодвигать, бросать. Во-вторых, я 
понимал: если научный руководитель активно работает с 
аспирантами, то их работа идет быстрее, успешнее. И я ос-
тался в нефтегазовом университете. 
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Вы формировались как исследователь в рамках какой-
то научной школы? 

Никто из тех, кто стал профессором, доктором наук, на-
чинал работать в науке не на пустом месте. Большое зна-
чение для становления исследователя имеет научная сре-
да. Если в атмосфере лаборатории, в которой ты работа-
ешь, «носятся» идеи, работают люди, которые горят жела-
нием сделать что-то новое, то и ты, вольно или невольно, 
начнешь работать. А если в этой атмосфере господствует 
научная инертность, то на ее преодоление неизбежно ухо-
дит часть энергии, времени.  

Я попал в аспирантуру к В.И. Кучерюку. Виктор Ивано-
вич оказал на меня большое влияние. И не только как науч-
ный руководитель, но и как человек. Он в любых обстоя-
тельствах умеет общаться с людьми без нервозности и 
конфликтов. Надеюсь, эти качества я у него перенял. Во 
всяком случае, стараюсь сохранять такую же тональность в 
общении со своими аспирантами и соискателями. За что 
ему, конечно, большое спасибо. 

Вы развиваете свое собственное научное направле-
ние? 

Не могу сказать, что я развивал абстрактные новые 
идеи. Теоретические проблемы возникали в связи с реше-
нием практических задач в сфере строительства нефтега-
зовых объектов. В итоге у меня появились статьи в цен-
тральных научных изданиях. Затем, вдруг, на нас вышли 
исследователи из Московского института атомной энерге-
тики. Оказалось, что и в защитных сооружениях атомной 
энергетики имеют место аналогичные проблемы. Предло-
жили сотрудничество, оно было интересно и им, и нам. В 
итоге мы продолжали работать и в Тюменском регионе, и с 
москвичами. Тогда это была достаточно сильная школа. В 
процессе этой работы сформировалась моя докторская 
диссертация – научные решения проблем практики.  

Вообще интеллектуальному поиску, как правило, пред-
шествует удивление в связи с наблюдаемым явлением, си-
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туацией. Удивление пробуждает исследовательский во-
прос, работа над которым выводит на новые аспекты тео-
ретического знания. Как-то, анализируя свою работу с ас-
пирантами, пришел к выводу, что много времени и энергии 
потерял напрасно, пытаясь им рассказывать о том, что они 
не были готовы воспринимать. Они еще не задали себе 
этот вопрос, а я уже пытался объяснять им ответ на него. 
Зерно всходит только на подготовленной почве; а если 
мышление человека еще не дозрело до определенных во-
просов, – бесполезно с ним обсуждать их решение. Зерно 
не приживется. А когда человек, с которым ты работаешь, 
ставит перед собой и перед тобой вопрос, – почва подго-
товлена. Тогда и помогай ему искать варианты решения, 
поддерживай интеллектуальный поиск.  

Часть Ваших аспирантов уже защитилась, другим 
еще предстоит это сделать. Некоторые из них, возмож-
но, уже связали, как и Вы, свою жизнь с научно-исследова-
тельской деятельностью. Какие неписанные правила Вы 
хотели бы им передать?  

Первое правило традиционное для любой работы: быть 
целеустремленными, амбициозными в хорошем смысле 
этого слова. Человек должен желать достичь результата. Я 
говорю не о карьере, это отдельный вопрос – в науке дос-
тижение хороших результатов не всегда сопряжено с карь-
ерой. Я говорю о завоевании авторитета в науке. О чувстве 
уверенности в себе: когда приезжаешь в Санкт-Петербург, 
Москву, Екатеринбург и ощущаешь себя не человеком с пе-
риферии, а человеком, который в своей научной сфере оп-
ределяет развитие науки. Это хорошее чувство. 

Второе: строить свою жизнь, правильно расставляя 
приоритеты. И в отношениях с людьми. И в своем деле. Не 
все, но многое в этой жизни зависит от нас самих. От того, 
умеем ли мы не «разбрасываться». Работая уже более пя-
ти лет менеджером («чиновником на уровне директора»), я 
неоднократно замечал, как иногда человек, начинавший 
свою научно-исследовательскую работу в худших условиях, 
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достигал больших результатов, чем тот, у кого ситуация из-
начально была более благоприятной. Бывает и так: человек 
приоритеты не выделил, проходит время, вроде бы и умни-
ца, а результатов нет. 

Вы не случайно употребили выражение «строить 
свою жизнь»? Ведь можно просто «плыть по течению», 
реагировать на обстоятельства.  

Так или иначе, но мы сами строим свою жизнь. В силу 
своих знаний, интересов, воли, умения воспринимать 
внешнюю среду, определять свои цели. 

Уже пять лет, как минимум, Вы находитесь в двух 
ипостасях: ученый, исследователь – и в то же время ме-
неджер, «чиновник на уровне директора». Наверное, при-
ходится чем-то одним жертвовать?  

В 2002 году ректор предложил мне должность директо-
ра, причем не в том институте, в котором находится моя 
кафедра, а в другом. Для меня это было неожиданно. Пер-
вые два года ушли на то, чтобы определить для себя фор-
му и систему работы. Каждый менеджер, решая, казалось 
бы, одни и те же задачи, по-своему строит систему ценно-
стных ориентиров своей деятельности: для одного значима 
психологическая обстановка в коллективе, а для другого 
она не значима; один ориентируется на творчество, другой 
формально исполняет свою работу – отчитался и забыл.  

У меня так сложилось, что в период освоения «чинов-
ничьего дела», я и в своей исследовательской работе пы-
тался соотнести вопросы системы управления с техниче-
скими задачами. Как оказалось, аналогичные вопросы рас-
сматриваются и в системе менеджмента качества. Безус-
ловно, в сфере управления не все можно измерить и коли-
чественно описать, да, наверное, и не стоит это делать. 
Например, надо ли измерять и количественно описывать 
уровень корпоративной культуры? Но идентифицировать 
сложившуюся, например, в Институте транспорта корпора-
тивную культуру с тем или иным ее типом можно и даже 
необходимо – для того чтобы выбрать адекватные ориен-
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тиры развития корпорации. 
Конечно, здесь видна моя увлеченность, как некоторые 

говорят: «Якубовский зациклен на количественном подхо-
де». Не все можно количественно измерить? Конечно. Но 
есть разработки, определяющие тип корпоративной культу-
ры. Их используют в США, у нас – в Томском политехниче-
ском университете, еще в ряде вузов. А какой тип корпора-
тивной культуры должен быть в Институте транспорта? А 
какой уже сложился? У нас есть преподаватели, считаю-
щие, что все должно быть направлено на соответствие 
требованиям рынка: мы должны зарабатывать и зарабаты-
вать. Для других важен не столько заработок, сколько ком-
фортная морально-психологическая атмосфера в коллек-
тиве. Но между двумя этими стратегиями должна быть «зо-
лотая середина», оптимальное соотношение. Найти ее, по 
крайней мере понять где находимся, мы и пытаемся сейчас 
в Институте транспорта. 

Или, например, соотнесение системы мотивации с кон-
кретными цифровыми показателями позволяет человеку 
понять, от чего зависит уровень его материального возна-
граждения; более того, при такой системе субъективный 
подход менеджера в оценке его деятельности не будет иг-
рать особой роли. Например, если говорить о единовремен-
ных выплатах, то среди профессоров в Институте транс-
порта их размер отличается в пять-шесть раз. Меня за это 
критикуют. Почему? Говорят: «что, один профессор инсти-
тута более профессор, чем другой профессор того же ин-
ститута?». Ненормально? Кажется, что ненормально. Но 
мы показываем разную результативность того и другого 
профессора. И не на уровне чьего-то субъективного вос-
приятия «нравится – не нравится», а на основе конкретных 
цифр планового задания. Не согласен с цифрами – доказы-
вай.  

Допускаю, что то, о чем я сейчас сказал, можно квали-
фицировать как технократический подход. Но если нет ко-
личественной оценки, все сводится к субъективизму. Ко-
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нечно, технократизм не применим ко многим особенностям 
университетской жизни. Должны быть и качественные, 
смысловые ориентиры деятельности в университете. На-
пример, фамилии лучших профессоров, названия лучших 
кафедр должны быть известны, о них должны знать, с ними 
должны общаться – это специфическая университетская 
атмосфера, которая не поддается количественному исчис-
лению. 

Означают ли Ваши рассуждения, что «чиновник» Яку-
бовский несколько потеснил профессора Ю.Е. Якубовско-
го?  

А может быть, профессор Якубовский несколько потес-
нил чиновника, лучше бы сказать – менеджера Якубовско-
го? Если бы я в своей исследовательской деятельности не 
занялся вопросами системы управления, то заскучал бы, 
столкнувшись с рутиной «чиновничьей» работы и, навер-
ное, уже бы ее оставил. 

Как Вы относитесь к такому способу различения ме-
неджерской и научно-исследовательской деятельности: 
от менеджера требуется определенная огрубленность 
чувств, а от исследователя, наоборот, утонченность 
чувств?  

Однажды в интервью Константин Райкин, рассуждая о 
специфике менеджерской деятельности (в роли директора 
театра), сказал примерно так: «Если я не буду слышать лю-
дей, их нужды, проблемы, то буду черствым, и эффект мое-
го управления упадет. Поэтому я должен, вольно или не-
вольно, “влезть в шкуру” каждого. Но если я тут же из нее 
не выскочу, то вообще ничего не сделаю». Мне эта мысль 
понравилась, она, действительно, отражает специфику 
управленческой деятельности. Например, если сотрудники 
дирекции расскажут мне о личных проблемах и эти проб-
лемы будут серьезными – одну впору срочно отпустить в 
отпуск, другой срочно повысить зарплату, то сосредото-
чившись только на личных проблемах сотрудников, вне по-
ля зрения останутся профессиональные проблемы, дея-
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тельность института в целом.  
В управленческой работе необходим поиск «золотой 

середины»: ориентируясь на внешнюю среду, потребителя, 
не забывать и о коллективе, только вместе с которым мы и 
можем обеспечить успешную деятельность нашей корпора-
ции. Полагаю, что, опираясь на исследования, работа в 
этом направлении может помочь найти разумное сочетание 
в заботе и о делах, и о людях.  

Успешный профессионал в Вашем деле – как бы Вы 
его охарактеризовали?  

В характеристике успешного профессионала есть две 
составляющие – внешнее восприятие успеха и внутреннее 
состояние успешности, иногда эти составляющие различ-
ны. 

Есть увлеченные, заинтересованные люди, работаю-
щие над теоретическими или прикладными проблемами, 
невзирая на то, что внешнее окружение относится к их дея-
тельности равнодушно, иногда даже с неприязнью. И есть 
люди, успешность профессиональной деятельности кото-
рых признана не только на кафедре, среди коллег, но и ВА-
Ком, когда, например, человек становится экспертом ВАКа. 
Для меня значимыми признаками успешности является, 
прежде всего, увлеченность профессиональной деятельно-
стью. Когда человек делает работу и ему не требуется от 
нее отдыхать – это, безусловно, успешный человек. В лю-
бом профессиональном сообществе есть такие люди – 
очень известные в узком кругу профессионалов. 

Разумеется, желательно, чтобы успех был признан. 
Значимый в науке признак успешности проявляется в том, 
что сообщество оценило результаты твоей деятельности. 
Показатель этого – регулярные публикации в центральной 
печати, создание монографий, подготовка учебных посо-
бий. У нас нет другого способа предъявить свои результаты 
коллегам, общественности.  

Профессионал – это человек, который своей профес-
сиональной деятельностью может материально обеспечить 
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семью – так во всем мире. И это тоже признак профессио-
нальной успешности. К сожалению, это не всегда в полной 
мере зависит от профессионала. Сегодня в России ситуа-
ция начинает в этом отношении выправляться, хотя, к со-
жалению, еще есть перекосы. 

Представим, что у Вас есть только пять минут на то, что-
бы рассказать о деле, которым Вы занимаетесь? 

Нельзя за пять минут даже кратко охарактеризовать мое основ-
ное дело сегодня. Но один момент назвать можно. Я занимаюсь 
тем, чтобы не быть «начальником». Когда ко мне приходят сотруд-
ники института и начинают благодарить за то, что им выделили 
средства, помогли тем-то, сделали то-то, для меня это сигнал: они 
считают себя «просителями», Значит, у нас, в Институте транспор-
та, не все в порядке. Такого ни в коем случае нельзя допускать. 
Прежде всего потому, что позиция «просителя» заставляет челове-
ка чувствовать свою личностную зависимость от того, у кого он про-
сит. Иногда создаются специальные системы отношений, понуждаю-
щие к такой зависимости: человек неоднократно обращается с «про-
шением» и, наконец, ему оказывают любезность и удовлетворяют 
просьбу. И начинается новый этап отношений – выражение благо-
дарности. На «прошения» и «благодарности» уходит огромное ко-
личество энергии, в результате сотрудник не делает то, что он мо-
жет, умеет и должен делать по роду своей профессии и должности. 

Необходимо создать определенную прозрачность системы ме-
неджмента на разных уровнях – сотрудники должны знать о сущест-
вовании специально разработанных, автоматических механизмов 
разрешения тех или иных ситуаций или проблем. Чтобы создать та-
кие механизмы, нужно сложить усилия, опыт всего коллектива уни-
верситета. Здесь необходима «обратная связь», конструктивная 
критика. Понимаю, что это идеал, но к нему стоит стремиться.  

Вы состоявшийся человек?  
Наверное, да. Мне не стоит обижаться на судьбу: у меня есть 

любимая работа. Я всю свою трудовую жизнь занимаюсь тем, чем 
хочу. И даже «чиновничью» работу, как мне кажется, сумел органи-
зовать так, чтобы была возможность проявлять творчество.  

Я горжусь своими детьми: старшие уже чего-то достигли, ма-
ленькие подрастают. Есть внук и внучка, надеюсь, что их будет 
больше. Вы спросите: «причем здесь успех»? Я полагаю, что ус-
пешность определяется не столько статусами и рангами, сколько 
тем, как человек чувствует себя в окружении близких ему людей.  


