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Предисловие 
 

Задуманный в рамках одного из важнейших проектов 
НИИ прикладной этики - “Становление духа университета” - 
специальный, 12-й, выпуск Ведомостей, конечно же, 
“юбилейный”. И потому не может не отразить 
соответствующего настроя, возникающего при встрече 
поколений. И все же “юбилейность” 12-го номера журнала по-
нята авторами замысла спецвыпуска в духе нашего ра-
ционального времени - как особый повод для серьезной 
попытки глубже осознать современные цели развития вуза и 
адекватные этим целям средства.  

Выпуск журнала с тематическим направлением “Эста-
фета поколений”, приуроченный к 35-летию ТИИ-ТюмГНГУ, 
ставит своей задачей продолжение процесса стратегической 
рефлексии о становлении духа университета. Решение этой 
задачи достигается в процессе анализа опыта становления и 
развития вуза. Опыта, который своей длительностью - еще 
античные историки считали срок в 35 лет достаточным для 
измерения исторических периодов (“... Х поколений назад”) - 
позволяет судить о том, состоялся ли вуз. 

Кроме того, сам специальный выпуск журнала 
является одним из проявлений “эстафеты поколений” и приз-
ван стать эффективным способом передачи опыта. Опыта 
выстраивания выпускниками своей профессиональной 
биографии. Опыта становления этоса образовательной корпо-
рации. Опыта управления вузом (чтобы минимизировать об-
ращение каждой новой администрации к методу “проб и оши-
бок”). Опыта, воплощенного в духе преподавательского 
корпуса, в том числе и в отношении к вузу как к “альма матер” 
не только для студентов, но и для самих преподавателей 
(иначе почему же, даже проигрывая в материальных условиях, 
преподаватели остаются верными своему вузу, его научным 
школам, стилю жизни и пр., не уходя ни на производство, ни в 
другой, более богатый, вуз). 

Стержень проекта - попытка извлечь нравственные 
уроки самопознания. Не просто сбор “свидетельств”, но имен-
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но анализ и извлечение опыта, прежде всего - опыта сопере-
живания. При этом установка на “самопознание” означает не 
отказ от задачи собственно познания процесса становления 
духа университета, а подчеркивает значительную роль рефлек-
сии авторов этого выпуска Ведомостей по поводу индивиду-
альных биографий жизненного пути и коллективной 
биографии вуза. 

 
Авторы замысла попытались реализовать свои идеи 

методом экспертного опроса. Сконструированная для этой 
цели экспертная система структурирована следующим 
образом.  

Первая группа - успешные выпускники вуза, 
сделавшие карьеру за его пределами. 

Вторая группа - успешные выпускники вуза, ставшие 
его сотрудниками. 

Третья группа - сотрудники вуза, работающие в нем с 
первых лет ТИИ, соотносящие свои личные биографии с 
биографией института (университета).  

Четвертая группа - сотрудники НИИ ПЭ, пытаю-
щиеся проанализировать наиболее интересные, с их точки 
зрения, моменты рефлексивных автобиографий выпускников 
института.   

В целом экспертная система позволяет, на наш 
взгляд, избежать соблазна свести спецвыпуск Ведомостей либо 
к жанру сборника стенограмм, либо к аналитическим 
публикациям и соединить обе модели в нечто цельное, 
сочетающее и известную документальность, и элементы 
аналитичности. 

 
Всем авторам, представленным в первой, второй и 

третьей группах, задавалось несколько одинаковых вопросов:  
 Каковы самые яркие воспоминания автора о 

студенческих годах?  
 Каковы основные моменты автобиографии его 

карьеры?  
 Состоялся ли он профессионально?  
 Как его профессиональный и жизненный опыт помо-

гает - или мешает - переживать ситуации системного кризиса в 
стране, связанные с началом радикальных либеральных 
реформ, а в наши дни - с весьма вероятным их завершением?  
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 Каковы пожелания автора участникам юбилейной 
встречи?  

 
Авторам первой группы задавались также следующие 

проблемные темы:  
 Как автор оценивает свою учебу в ТИИ, обществен-

ную деятельность и т.п. с точки зрения их влияния на его 
биографию? 

 Что из опыта студенческих лет он взял в свою 
самостоятельную жизнь? 

 Если бы у автора сегодня была возможность заново 
начать учиться в ТИИ-ТюмГНГУ, как бы он заново 
организовал свою учебу, свою студенческую общину, как бы 
повлиял на отношения студентов и преподавателей, студентов 
и администрации вуза, о каких студенческих правах он бы 
заботился особенно? 

 Чем, на взгляд автора, должен отличаться ректор 
наших дней от ректора времен его студенчества? Чем он не 
должен отличаться? Каким должен быть ректор сегодня? 

 
Авторам второй группы предлагались проблемные 

темы: 
 Если принять тезис о том, что в эпоху ТИИ в вузе 

культивировался дух трудового коллектива, а в эпоху Тюм-
ГНГУ намеренно формируется корпоративный дух, то что из 
характерного для духа ТИИ, по мнению автора, должно 
остаться в вузе и сегодня, а что - должно быть привнесено 
именно духом корпорации? 

 Готов ли автор принять дух корпоративизма в 
университете или, напротив, от него надо уберечься? 

 Если предположить, что университет - это “слепок” 
гражданского общества, то что из признаков современного 
российского общества отражается в ситуации университета: 
материальная дифференциация? статусная дифференциация? 
авторитаризм власти? что-либо иное? 

 Если университет - микрообщество, микроэкономи-
ка, микровласть, микрокультура и т.п., то насколько развито в 
ТюмГНГУ самоуправление и может ли университет быть 
образцом самоуправления для региона, для страны?  
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Авторам третьей группы было предложено 
поразмышлять прежде всего над тем, что общего и что 
различного у ТИИ и его современной ипостаси - ТюмГНГУ. 

Интервью с участниками проекта провели В.И.Бак-
штановский и М.В.Богданова. 

Тексты публикуются в авторской версии с 
минимальной редакторской правкой. 

Заголовки, поставленные в кавычки, даны соредак-
торами. 
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Часть первая 

В. А. Борисов 
“...КАЖДЫЙ ИЗ НАС, КТО ПОСТУПИЛ В ТИИ,  

ГОРДИЛСЯ ЭТИМ” 
 

Каждый из нас, кто поступил в ТИИ, гордился этим. В 
то время это был самый престижный институт в Тюмени. 
Преподаватели приехали со всех концов страны, своего рода 
“сборная СССР”. Это были мыслящие люди, предложившие 
свои знания и нереализованные возможности краю, который в 
то время поднимала вся страна. Студенты были из пригородов, 
сельских районов, 70-80% составляли тюменцы. Приехавшие 
из других городов хотели получить знания и работать на 
Севере. Надо отдать должное нашим преподавателям: 
независимо от возраста, они были теми людьми, которые 
сумели зажечь, как факел, интерес к знаниям, учебе. Раньше в 
нашей стране все планировалось, программировалось на 5-10 
лет, все раскладывалось по полочкам. А преподаватели, среди 
которых было много молодых (моложе, чем мы сейчас), 
буквально “взорвали” общую атмосферу и повели за собой. 

Вечерами вместо танцев мы бежали на диспуты. 
Собирались студенты разных факультетов, разных курсов. 
Обсуждали, спорили, многие сначала просто слушали - одно 
присутствие уже много значило, - но потом подключались к 
дискуссии. Помню один из таких диспутов - “Что значит быть 
современным человеком?”. Я был тогда в числе слушающих, 
не участвовал в обсуждении, хотя в общем-то был довольно 
начитанным, занимался в кружке ораторского искусства у 
В.И.Ротницкого. 

Столь же яркие воспоминания о полевых экспедициях. 
Четыре года летом я ездил на полярный и приполярный Урал. 
Экспедиции тем и интересны, что преподаватели и студенты 
становятся коллегами. В учебной аудитории все-таки, 
согласитесь, всегда чувствуется дистанция между нами и 
преподавателями. В экспедиции же мы - сотрудники. 
Преподаватели поражали нас своей трудоспособностью, 
энергией, профессионализмом. Для всех был один распорядок: 
в 6 утра подъем, зарядка, поход, камеральная работа. Были и 
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охота, рыбалка, но прежде всего - дело. Конечно, был костер, 
песни под гитару, шутки, разговоры... и недовольство 
И.И.Костырева (уважаемого, солидного преподавателя), что 
отбой в 11 часов вечера мы считали слишком ранним. 

 
В 1974 году я окончил ТИИ по специальности “Гео-

логия и разведка нефтяных и газовых месторождений” и стал 
работать в научной части Гипротюменнефтегаза. Через 4 года 
перешел на работу в обком комсомола - она была связана с 
комсомольскими стройками. Работал с молодежью, занятой на 
нефтегазовых промыслах. Для организации бурения 
интернациональной скважины нужно было финансирование. Я 
был тем подрядчиком, который все это осуществлял. При 
решении этого и многих других вопросов мне помогал 
В.И.Муравленко. Скважина была успешно пробурена на 
Самотлоре. 

В 1977 году уехал в Салехард, работал в горкоме 
комсомола, потом была партийная работа в отделе 
промышленности Ямало-Ненецкого окружкома, где я занимал-
ся вопросами нефтяной и газовой промышленности и 
геологии. Это была уже чисто управленческая работа. Знания, 
полученные в институте, очень пригодились. Потом была 
учеба в Высшей партийной школе. 

В 1990 году поручили руководить булочно-кондитер-
ским комбинатом. В то время отрасль была запущена, 
комбинат находился в кризисной ситуации. Тогда работало 200 
человек (сейчас тысяча). Меня многие отговаривали, считали 
эту работу не интересной, не престижной. Но я пообщался с 
людьми на комбинате, подумал и стал работать, пытаясь 
обрести себя в новом качестве. По свое базовой специальности 
я, конечно, был далек от этого производства. Но от меня и не 
требовалось знать, как хлеб выпекается, как печенье делается 
(технологии производства кондитерских изделий я до сих пор 
не знаю). У меня задача была другая - организовать выпуск 
продукции в достаточном количестве и хорошего качества. В 
том, что для этого требовалось, я разобрался: необходима была 
управленческая деятельность. 

Начались рыночные отношения, поднялись налоги. Но 
я пришел на комбинат на год раньше их возникновения, 
значит, и с трудностями встретился на год раньше, но и 
раньше других нашел новые решения. Для реализации 
продукции нужно было что-то предпринимать, и я поставил 
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цель приобретать магазины. Многие тогда считали меня 
чудаком: выпускай продукцию, зачем еще магазины? Но я 
доказал, что продавать собственную продукцию в собственных 
магазинах намного лучше. Когда это поняли другие и стали 
приобретать магазины, мы ушли уже вперед, пошли на 
опережение. Когда другие стали больше внимания обращать 
на производство, мы уже выпустили новое печенье (плазму) на 
современном оборудовании. Под современное производство 
был взят кредит, то есть мы занялись бизнесом, который 
сочетает в себе производство продуктов питания и торговлю. 
Сейчас многие знают нашу продукцию, она пользуется 
спросом. 

 
Состоялся ли я профессионально, если профессию, 

полученную в Индустриальном, поменял на другую? Не 
пропала ли зря базовая профессия и часть жизни, связанная с 
ее получением? Думаю, что состоялся. Старт карьеры был дан 
в индустриальном институте, основа заложена именно там. И 
второе высшее образование, которое я приобрел в ВПШ, 
вполне естественно легло на эту основу. Кроме того, я учился 
в Академии народного хозяйства им.Плеханова, и это была 
отшлифовка определенных профессиональных качеств, 
полученных в Индустриальном. Мой диплом института - не 
просто диплом о высшем образовании. Это еще и 
свидетельство того, что я подготовлен к управлению 
объектами народного хозяйства, будь то геологическая 
экспедиция, управление буровых работ и т.д. 

Я проработал 10 лет на Севере, есть награды за 
участие в развитии нефтегазового комплекса, профессиональ-
ные награды. Наверно, не зря жил на этой земле. 

 
Что именно повлияло на мою биографию из 

студенческой жизни, кратко ответить трудно - очень многое и 
в характере, и в карьере было заложено в институте. 

В вузе нас готовили к руководящей, командной 
работе. Давали знания, навыки, необходимые руководителю. 
Учили не просто определять себестоимость, допустим, чего-то, 
а рассматривали различные ситуации, в которых человеку надо 
было думать, решать, находить выходы. 

Очень помогли диспуты, которые проводились 
кафедрой философии, занятия, семинары: нам рекомендовали 
для чтения интереснейшую литературу. Кружок ораторского 
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искусства. Я чувствовал потребность в этих занятиях. 
Заводоуковск, где я родился, это далеко не Москва и не Санкт-
Петербург. Культурным центром его не назовешь. Я понимал, 
что надо работать над собой, всегда много читал, со 2-го курса 
стал записывать то, что вызывало интерес. Чужие мысли, 
чужие знания побуждают самого размышлять, сравнивать, 
анализировать. Наступает потребность в знаниях. И я 
благодарен преподавателям индустриального института за то, 
что они сумели подготовить к жизни, особенно по своей 
специальности.  

 
Что сегодняшнему университету стоит взять из того 

времени? Когда я учился, ректором был А.Н.Косухин - 
энергичный, прекрасный организатор. Наверно, благодаря ему 
сложились деловые, творческие отношения со специалистами, 
достигшими большого профессионального успеха, видными 
учеными. Руководители очень высокого уровня, при всей 
своей занятости, находили время для студентов. Например, 
В.И.Муравленко был руководителем дипломных проектов, 
встречался, беседовал со студентами. То же можно сказать о 
Ф.К.Салманове. 

Несмотря на то, что Индустриальный был молодым 
вузом, одно время он относился к ведущим институтам страны 
по количеству докторов наук. Преподаватели постоянно 
работали над собой: ассистенты становились кандидатами, 
кандидаты защищали докторские диссертации. Хорошо помню 
доктора наук, профессора В.К.Ермакова. При всей 
сановитости, внешней строгости это был удивительно добрый 
человек, он понимал и любил студентов. Как заведующий 
кафедрой минералогии он организовывал всю ее работу. 
Любил свой предмет, буквально воспевал камни. 

 
Что бы я изменил (если бы была такая возможность) в 

студенческой жизни индустриального института наших лет? 
Первое, что хочется сказать, “ничего”. Наверно, потому, что 
осталось в памяти только хорошее. Но, если подумать, кое-что 
можно было бы изменить. Сейчас мне кажется, что многие, 
спущенные министерством, дисциплины были для нас не столь 
уж и обязательными. Много было физики, высшей 
математики. Хотя математика мне нравилась, наверно, потому, 
что ее читал молодой тогда, энергичный Г.М.Ромалис. На 
нашем факультете петрография не была профилирующей 
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дисциплиной, но мы с удовольствием слушали Ю.П.Сорокина. 
Он прекрасно знал минералогию, ярко, интересно рассказывал 
о камнях, знал и любил поэзию, был прекрасным 
рассказчиком. А вообще-то очень много зависит от 
преподавателя: если он - зануда, то самый интересный и 
нужный предмет никто не захочет учить. Если же 
преподаватель - личность, любит свое дело, то и для студентов 
оно будет интересным и нужным. 

Что касается взаимоотношений в группе, с деканатом, 
по-моему, все было нормально. И в общежитии порядок 
старались поддерживать, дисциплину. Ну, кувшин нечаянно 
разбили (но не о голову же), стул сломали (но ведь не шею). А 
вот с расселением по комнатам были сложности. Почему-то 
делали это принудительно, не учитывая желаний студентов. 
Выбирать соседей по комнате, справа-слева по коридору 
должны сами студенты. 

Может быть, время тогда было поспокойнее, а может, 
идеализирую ту жизнь. Ведь прошло уже 24 года. 

 
Как бы я строил жизнь в университете, если бы меня 

назначили ректором? И не слишком ли далек я от жизни вуза, 
чтобы рассуждать об этом? Сразу скажу, что в какой-то мере я 
связан с вузом. Ну хотя бы потому, что работаю над 
кандидатской диссертацией, тема ближе к экономике: 
“Концепция развития пищевой промышленности Тюменской 
области в условиях переходного периода”. Скоро будет защита 
в Москве, в Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Теперь относительно моих действий как ректора. Я 
попытался бы просчитать, увязывая с требованиями жизни, 
сколько, каких специалистов надо подготовить и кто их 
возьмет на работу. Может быть, сократил бы количество 
студентов. Мы сегодня видим много специалистов, которые 
оказались невостребованными. Сейчас уместно сказать и о 
том, что произошло “перепроизводство” геологов, выпустили 
специалистов намного больше чем требовала жизнь.  

Попытался бы установить контакты с бывшими 
выпускниками. Наверняка нам есть о чем порассуждать. Это 
может быть полезным и для ректора, и для всего университета. 

Обязательно бы проводил такие же диспуты, какие 
были у нас. Конечно, изменилось время, изменились пробле-
мы. Но есть вечные темы, которые волнуют всех, ситуации, в 
которых может оказаться каждый. Пусть высказываются 
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полярные мнения по многим вопросам, но они все равно могут 
быть полезными. 

В наше время надо учиться вести переговоры с 
компаньонами, и я бы ввел такой предмет.  

Может быть, покажется странным, но я бы ввел уроки 
бальных танцев. Пусть не все будут их посещать, но тем не 
менее я бы сделал это. 

 
Если бы мне довелось побывать на юбилейной встрече 

преподавателей, студентов и бывших выпускников 
Индустриального, прежде всего я бы сказал о своем чувстве 
благодарности институту за все, что он мне дал.  

Потом были бы пожелания нефтегазовому универ-
ситету. Пусть он будет не только нефтегазовым, а станет 
университетом, например, народного хозяйства. Выпускники 
его пусть не стремятся обязательно занимать высокие посты 
(не к этому надо стремиться, не это главное), самое важное - 
быть нужным, востребованным специалистом. При этом 
выпускник университета должен быть и хорошим психологом, 
знать производство.  

Хорошо, если бы в нашем вузе была традиция (как, 
например, в Гарварде) приходить друг другу на помощь уже 
потому, что окончили один вуз. Хотелось бы быть одной 
командой, не обязательно единомышленников, но командой, 
как в футболе: люди разные, а цель одна - забить гол. В данном 
случае - прийти на помощь. 

Я бы пожелал студентам, чтобы они сохраняли 
традицию вуза, чтобы он оставался кузницей технических 
кадров для нашей области. И хотя я сам работаю сегодня в 
сфере товаров народного потребления, считаю главным 
направлением нашего вуза - даже в сегодняшний сложный 
период - работу на нефтегазовый комплекс.  

Я бы каждому студенту пожелал не настраиваться 
только на одну какую-то профессию. Жизнь может 
предложить много других вариантов, и не надо их упускать. 
Главное - понять, что от вуза следует взять, а для этого надо 
определиться: кто по складу своего характера будет 
исполнителем, а кто - управленцем. И тогда будет понятно, для 
чего следует собирать знания.  

И еще я бы пожелал студентам больше читать, и не 
только ту литературу, которую рекомендуют - техническую, но 
и классиков. Как говорится, “читайте серьезные книги, и жизнь 
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сделает остальное”. Поэтому, пока есть возможность, надо 
использовать время для чтения.  

 
 

Г. Н. Драчук 
“... В ТИИ Я ВСЕГДА ХОРОШО УЧИЛА 

ЭКОНОМИКУ, ЛЮБИЛА МАТЕМАТИКУ” 
 

На месте здания главного корпуса нефтегазового 
университета раньше стояли два двухэтажных дома. В одном 
из них - под номером 38 - большом и добротном, я родилась. 
Обычные коммунальные квартиры: длинный коридор, по две 
комнаты и огромная кухня. Жили с подселением. Потом дом 
снесли, освобождая место под здание Тюменского 
индустриального института (жильцам дали квартиры на 
ул.Киевской). 

Я окончила факультет трубопроводного транспорта 
(специальность НТХ) в 1980 году. Наверно, не совсем обычно, 
что с такой специальностью я стала сегодня вице-президентом 
банка. По специальности, полученной в ТИИ, я работала 
совсем не много. По баллам шла четвертой, поэтому 
распределение было хорошее - в Магадан, на нефтебазу. 
Именно с Магадана и началась моя банковская карьера.  

Когда приехали, нас сразу направили на нефтебазу по 
Колымской трассе, в 30 км от аэропорта. Места красивейшие, 
там были расположены санатории, дома отдыха, 
профилактории - курортные места. Cразу же дали квартиру, 
что было немаловажно, и мы (я замуж вышла на 5 курсе) оста-
лись в районном центре.  

Интересная работа, хорошо оплачивалась. Я работала 
и машинистом технологической насосной станции, и 
заведующей автозаправочной станции, дали 5 разряд. Потом 
перевели в управление нефтебазы, стала работать с главным 
инженером, а потом - уже экономистом - на нефтебазе, 
главным экономистом. Наверно, в этом была какая-то даже 
закономерность: в ТИИ я всегда хорошо знала экономику, 
любила математику. С третьего курса училась “на отлично”. 
Так что работа экономистом мне нравилась.  
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Потом мне предложили работать в райкоме партии, в 
идеологическом отделе (я к этому времени была членом 
партии). Если бы осталась на нефтебазе, думаю, я бы сделала 
там карьеру - продвижение шло быстро. А у меня карьера была 
сделана через партию. В райкоме я проработала месяцев де-
сять, приходилось много ездить - район был большой. Писала 
всякие отчеты. У меня это неплохо получалось. Но в райкоме 
требовалась активность на собраниях, пламенные речи, 
призывы. Мне это не очень-то было по душе. И я пришла к 
выводу, что нужно что-то другое, более конкретное.  

Случайно в местной газете прочитала объявление, что 
в банк требуются экономисты. Набрала номер Стройбанка, но 
они объявления не давали - это Госбанк приглашал на работу 
экономиста (а я тогда разницы не видела - что Госбанк, что 
Стройбанк). Так я попала в банк. Поскольку я работала в 
идеологическом отделе, меня многие знали. Стройбанк же 
финансировал все объекты. Но меня взяли не по рекомендации 
партии. Наоборот, когда директор банка позвонила в райком и 
спросила обо мне, там сказали, что я исполнительная, но такая 
работа мне не очень нравится, а  как я буду с ними работать - 
трудно сказать. Так что своей банковской карьере я все-таки не 
райкому обязана, рекомендации как таковой мне он не дал. 

В банк меня приняли старшим экономистом. Сразу 
попала в сложную ситуацию. Экономистов не хватало, а из 
тех, кто работали, многие были в отпусках (отпуска очень 
продолжительные). В 1985 году я была уже заместителем 
управляющего филиалом банка, а затем - директором 
Стройбанка. 

В 1987 году мы решили возвращаться в Тюмень. 
Предварительно, приезжая в отпуск к родителям, я узнавала о 
вакансиях в филиалах Стройбанка. Почему-то была уверена, 
что найду работу. Вернувшись в Тюмень, поступила на работу 
в Промстройбанк помощником управляющего. Потом меня 
назначили на должность начальника планового управления. 
Мне подчинялись 6-7 отделов. Должность эта утверждалась в 
Москве, в Промстройбанке СССР. Кстати, мое техническое 
образование было одним из препятствий, но все-таки 
утвердили. Я работала в этой должности до ухода в декретный 
отпуск в 1991 году. После рождения ребенка пришла уже в 
коммерческий банк, так как прежняя структура была 
упразднена. Работала консультантом при руководстве в 
Запсибкомбанке. Кстати, в 1990 году я сама участвовала в его 
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учреждении, готовила документы, ездила в Москву вместе с 
президентом, лично получала лицензию. Структура банка все 
время менялась. Было контрольно-аналитическое управление, 
потом переименовали в отдел, меня назначили его 
начальником. При вновь образовавшейся структуре 
предложили должность вице-президента - должность эта 
согласовывается с Центральным банком. Сейчас являюсь вице-
президентом, начальником службы внутреннего контроля. 

 
Состоялась ли я профессионально? В разное время у 

меня были разные возможности. Работая еще в 
Промстройбанке, имела несколько предложений в Москве, 
причем с решением квартирного вопроса, было предложение 
из территориального управления Центробанка по Тюменской 
области. Но я осталась все-таки верна Запсибкомбанку. В 
своей профессии я, наверно, состоялась. Так получилось, что 
училась одному делу, а занимаюсь другим. Но могу сказать, 
что знания, полученные в Индустриальном, очень помогли. В 
свое время Стройбанк, а затем Промстройбанк, полностью 
курировал весь топливный комплекс, всю нефтяную и газовую 
промышленность. В банках работали специалисты из 
строительных вузов. Нас ценили, потому что мы знали и 
технологию, и проектирование, и эксплуатацию, контрольные 
обмеры. Вся инженерная служба Стройбанка состояла из 
специалистов, окончивших технические вузы. Техническое 
образование очень ценилось тогда. Это ведь уже в конце 80-х - 
начале 90-х годов Тюменский университет стал готовить узких 
специалистов по финансам и кредитам. 

 
Так что благодаря и своему техническому 

образованию я сделала банковскую карьеру. И вообще 
Индустриальный дал многое. Научил думать, рассуждать, 
владеть правильной речью. На занятиях, при подготовке 
курсовых много приходилось выступать с докладами, 
сообщениями. Помню преподавателя по геодезии, которая 
учила и требовала от нас логично мыслить и четко, правильно 
говорить. 

Я убедилась как это важно, когда жила в Магадане. 
Там работали выпускники из вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, бывшие диссиденты - люди высокой культуры. 
Никто не делал докладов по бумажкам. Легко, свободно 
выступали с сообщениями. Наверно, поэтому мне странно 
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слышать сбивчивые, несвязные выступления по бумажкам 
руководителей довольно высокого ранга. 

И еще важную заслугу Индустриального я хочу 
отметить - там меня научили работать с литературой, 
аналитически работать. 

Я отношусь к категории работников, думающих на 
перспективу. Сейчас очень сложно ориентироваться в 
ситуации. А я должна руководству дать полную картину 
предстоящих дел, того, чем мы будем заниматься. Я работаю 
над конкретными проектами - просчитываю ситуацию на 
перспективу, все стратегические моменты. 

 
Что бы я изменила в содержании, организации 

учебного процесса и в жизни студентов бывшего 
Индустриального, имея уже сегодняшний свой опыт и знания? 
Я имею представление о современном вузе на основе 
преподавания в Тюменском госуниверситете, где вела 5-й 
курс. Но, может быть, это представление хотя бы косвенно 
имеет значение и для нынешнего нефтегазового университета. 
Считаю, что у студентов очень низкий уровень подготовки, но 
почему-то на это никто не обращает внимание. Студенты 5-х 
курсов не знают, порой, элементарных вещей. Уровень самих 
преподавателей не очень высок. Они просто не успевают за 
временем. 

Вспоминаю, что во время моей учебы в ТИИ у нас 
была сильная группа. Конечно, были сложности бытового 
характера. В общежитии девушки жили по 6 человек в 
комнате, двухъярусные кровати. Что уж тут хорошего? Сти-
пендии получали, хотя не очень большие, но всегда вовремя. 
Особых проблем как-то не было. Преподаватели к нам хорошо 
относились. Наверно, мы все-таки были благополучной 
группой. 

Однако, когда мы, студенты ТИИ, после практик 
готовили курсовые проекты, было такое ощущение, что знаем 
больше самих преподавателей. У них в основном была лишь 
“красная линия партии”. На экономические категории вообще 
внимание не обращали. У нас готовили специалистов 
нефтяной и газовой промышленности, проектирование и 
сооружение. В разделе экономики (в дипломе) требовались 
расчеты, но чисто формально. Сейчас я, конечно, к защите 
диплома проекта нефтебазы подошла бы абсолютно по-
другому, не с технической точки зрения, а с экономической. 
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Сотрудники классического университета считают свой 
вуз современным. Может быть, потому, что их студенты ездят 
на специализацию за границу? Недавно мы были в Лондоне и 
посмотрели, с кем представители этого университета 
заключают договоры. Да неизвестно с кем, с совершенно 
рядовыми структурами. И что может дать студентам такая 
специализация? Лишняя трата денег. Надо ведь знать, с кем 
можно иметь дело, а с кем нет. Сегодня многие вузы 
направляют студентов учиться банковскому делу, 
иностранному языку, работе на компьютерах. Но часто наши 
предприниматели создают ИЧП, получают лицензию, 
заманивают наших студентов, а польза для них? Покажут им 
музеи, посмотрят Лондон - и все. 

 
Как мой профессиональный и жизненный опыт 

помогает - или мешает - переживать ситуации системного 
кризиса в стране, связанные с началом радикальных 
либеральных реформ, а в наши дни - с весьма вероятным их 
завершением?  

Конечно, университет ничего общего не имеет с 
банком. Но трудности есть и у нас. Сейчас особенно. Мне как 
вице-президенту надо думать о развитии банка, о его 
завтрашнем дне. У меня всегда был сильный, жесткий 
характер. Думаю, это поможет в решении многих проблем. 

 
М. Я. Занкиев 

“...НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ, ЯВЛЯЯСЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЛЮБЫЕ СИТУАЦИИ, 

БУДЬ ТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
ИЛИ ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЮТ 

ДОСТОЙНО” 
 

Я учился в индустриальном институте с 1967 года по 
1972 год. Воспоминаний об этом периоде у меня, конечно, 
очень много. Наверное, более всего запоминаются такие 
моменты, когда или очень трудно, или очень радостно. К 
сожалению, мои студенческие годы были для меня нелегкими: 
я из большой семьи - семеро детей, поэтому приходилось жить 
лишь на стипендию. На втором курсе пришлось устраиваться 
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на работу, с этого времени я работал и учился, причем учился 
очно. Конечно, есть и радостные воспоминания. У нас была 
очень дружная группа: девушки, ребята - всегда вместе. Когда 
кому-то было тяжело, вместе решали проблемы, никто в 
стороне не оставался. Свободное время тоже вместе 
проводили. Дружно, весело ходили на демонстрации. В  
те времена студентов-первокурсников отправляли на убо-
рочную перед учебой. Такая вот уборочная и сплотила нашу 
группу - вплоть до защиты диплома мы шли все вместе. Друг 
друга понимали, не было среди нас ни эгоистов, ни изгоев. Мы 
дружим до сих пор, знаем, как сложилась жизнь после 
института, интересуемся, как идут дела. На всю жизнь 
запомнились преподаватели - Б.А. Богачев, П.К.Кекух, декан 
наш К.П.Путятин, Ю.Медведев, Р.И.Медведский. Прошло уже 
двадцать шесть лет после учебы, а Родион Иванович помнит 
отдельные моменты, касающиеся, допустим, меня или другого 
студента (например, В.Р.Госмана, В.И.Бугреева). Это 
удивительно и, согласитесь, очень приятно. 

 
Размышляя об этапах своей профессиональной 

биографии, начну с того, как я попал в ТИИ. Конечно, после 
школы у меня никакого понятия о нефтяном промысле не 
было. В семье все считали, что я стану летчиком - мечтал стать 
военным летчиком. Поехал поступать в летное училище, но по 
состоянию здоровья не прошел. Других планов у меня и не 
было. И отец посоветовал попробовать поступить в 
Тюменский индустриальный институт. И даже не имея 
понятия о том, кто такой нефтяник, пошел на эту 
специальность. Сдал экзамены, поступил. Конечно, после 
второго курса, когда мы поехали на ознакомительную 
практику в Полтавскую область, у нас уже появилось 
начальное представление о том, кто такой нефтяник. 

После окончания института нам дали на весь поток 
два места в Нижневартовский район. В то время туда очень 
трудно было попасть, потому что все стремились на Север, - я 
тоже мечтал поехать работать туда же. Преддипломную 
практику проходил на Самотлоре, поэтому цель уже была 
поставлена - любыми путями попасть именно в 
Нижневартовск на Самотлорское месторождение. Были 
предложения остаться в ТИИ, в Гипротюменнефтегазе, 
предлагали Саратовскую область. Но я и несколько 
однокурсников поехали на Север, использовали единственную 
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возможность - пошли в пожарную охрану. Нам обещали, что 
приедем, посмотрим, если не понравится, то можем уехать. А 
на самом деле нас обманули - завлекли туда. Пришел приказ 
министра о прохождении службы в МВД. Я полтора года 
отработал и с большим трудом ушел из пожарной охраны.  

Работая в пожарной охране, нашел новое место 
работы. Начал с геологии. Хотя Ф.К.Салманов дал направ-
ление на должность старшего инженера цеха, я, не имея 
никакого опыта, никакого представления об этом деле, пришел 
к начальнику экспедиции, Гаврикову Валентину Андреевичу, 
объяснил ситуацию, сказал, что хотел бы начать с нуля. Мы 
договорились, что я поработаю на рабочих должностях, а когда 
разберусь во всем, возьму все, что нужно для квалификации, 
приду и скажу открыто, что эта должность мне ничего не дает 
больше. Работал помощником бурильщика, бурильщиком, 
мастером и только на третий год перешел на должность 
старшего инженера, - должность, на которую меня сразу 
направляли.  

Сейчас я об этом нисколько не жалею. И даже своего 
сына убедил идти таким же путем. Я ценю, когда хороший 
инженер проходит все ступеньки знания. Когда работал 
старшим мастером, инженером, начальником цеха, я знал всю 
цепочку процесса, и меня уже никто не мог ввести в 
заблуждение: в любом профессиональном разговоре я 
участвовал со знанием дела. К моему мнению всегда 
прислушиваются - я не просто теоретически рассуждаю, а 
имею к этим рассуждениям весомое основание - свой личный 
опыт работы. 

 
Повлияла ли учеба в ТИИ на карьеру? Само понятие 

карьеры для меня неприемлемо - я не карьерист, поэтому я бы 
лучше говорил о профессионализме. Естественно, если бы в 
молодости знал, что придется работать генеральным 
директором крупного объединения, то, конечно, постарался бы 
больше взять знаний. В то время, не зная наперед, что с тобой 
будет, бывали моменты, когда к некоторым вещам не очень 
серьезно относился. Но если во время учебы теоретические 
знания получил, а потом на практике их использовал, то уж 
никто и ничто не сможет из головы эти синтезированные 
знания выбить. И чем больше от вуза возьмешь, тем легче на 
работе. Во время работы приходится сталкиваться и с 
геологией, и с системой разработки, и с механикой, и с 
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автоматикой. И если по всем этим дисциплинам имеешь не 
поверхностные знания, а владеешь их сутью, то это уже 
настоящий профессионализм. 

Состоялся ли профессионально? Трудно оценивать 
самому, лучше пусть это сделают другие. Меня больше 
интересует мнение коллег обо мне. 

 
Желаю нынешним студентам как можно больше 

получить знаний в нашем университете. Чем больше знаний 
возьмешь во время учебы, тем более состоявшийся специалист 
получится из тебя на производстве. 

Желаю выпускникам, чтобы они нашли себя на 
производстве. Чтобы, придя к нам, не стеснялись, спрашивали, 
если что-то не очень понятно, стремились разобраться в 
производстве, технологиях, проявляли себя и в конце концов 
стали настоящими специалистами. В первую очередь 
инженерами, а во вторую - руководителями. Настоящие 
мужчины, являясь руководителями, любые ситуации, будь то 
экономический кризис или иные проблемы, решают их 
достойно. 

Преподавателям желаю, чтобы они всегда находили 
понимание у студентов, чтобы их лекции были интересными, и 
студенты воспринимали эти лекции не только как 
обязательные, а с пониманием того, что это - основание их 
будущего профессионализма.  

Желаю всем успехов - преподавателям, студентам и 
выпускникам нашего вуза. 

 
 

В.В.Иваненко 
“...У МЕНЯ НЕСТАНДАРТНАЯ КАРЬЕРА.  

ПРИШЛОСЬ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ. НО БАЗОВУЮ 
ПОДГОТОВКУ В УМЕНИИ РАБОТАТЬ С 

ЛЮДЬМИ ДАЛ МНЕ ТИИ” 
 

Как ни странно, мои самые яркие воспоминания о вре-
мени студенчества связаны не с учебой, а со спортом (во-
лейбол, первенство между факультетами), КВН, строй-
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отрядами. Стройотряды были школой жизни - творческого 
подхода, инициативы, предприимчивости, работы на ре-
зультат, общения, товарищества. В славном городе Сургуте 20 
ленточных фундаментов из бетона для пятиэтажных домов бы-
ли сделаны руками студентов, в том числе и моими - я начинал 
на бетономешалке. В поселке Мортка коробки для более чем 
30 двухквартирных одноэтажных домов построила моя 
бригада (я был уже бригадиром). Магазин в Мортке, 
построенный нами не по типовому, как коробки жилых домов, 
а по оригинальному проекту, стоит и сейчас. 

Стройотряды - достояние того времени. Сегодняшние 
студенты лишены такого делового опыта и такого общения, и 
этим мы их обедняем. Что мешает возродить стройотрядовское 
движение, в том числе и для того, чтобы студенты могли 
подзаработать, поправить свое материальное положение, 
пройти школу жизни? Правда, сегодня у студотрядов была бы 
большая конкуренция, например, дешевая рабочая сила из 
бывших республик Советского Союза, дешевая и беззащитная. 
И мы были достаточно дешевой рабочей силой, работали 
очень интенсивно по 14 часов в сутки, не требовали 
социальной инфраструктуры. Поставили палатки, построили 
туалет и - вперед на работу! Но во времена ССО на таких 
рабских условиях, как у сегодняшних выходцев из СНГ, никто 
не работал. 

 
ТИИ окончил в 1970 году, электротехнический 

факультет, сейчас факультет технической кибернетики, по 
специальности “Автоматика и телемеханика”. Но карьера моя 
оказалась нестандартной. Несколько раз в моей жизни 
появлялась неожиданно возникающая струя, подхватывала и 
несла. Правда, подхватывала она не пассивных, а тех, кто 
оказывался в нужное время в нужном месте. В данном случае - 
в родном вузе. 

Я был секретарем факультетского бюро, работал в 
стройотрядах, участвовал в КВНе, занимался спортом. И на 
меня как на одного из активных студентов обратили внимание 
кадровики из Тюменского управления госбезопасности, 
которым нужны были молодые, свежие люди. Последовало 
предложение.  

Меня учили в институте не на будущего чекиста. 
Свою базовую профессию я, конечно, потом потерял. При-
шлось осваивать новые для меня знания - уголовное право и 
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уголовный процесс, спецдисциплины, закончить спецкурсы 
высшей школы КГБ. Но базовую подготовку в умении 
работать с людьми дал мне ТИИ. Умением не теряться в 
любой ситуации, находить выход, работать на результат я 
прежде всего обязан стройотрядам.  

Дальше - служба, почти военная, довольно 
противоречивая в тот момент. Ступенька за ступенькой, от 
младшего лейтенанта до генерал-майора, от оперуполно-
моченного Тюменского управления КГБ до председателя КГБ 
России.  

Последняя ступенька пришлась на 1991 год, на 
переломное время. В августе 1991 года я оказался среди за-
щитников Белого дома. Работая с 1986 года в Центральном 
аппарате КГБ, сначала в инспекторском управлении, в мае 
1991 года я, по договоренности между Крючковым и 
Ельциным, возглавил КГБ России. Шла сложная борьба. КГБ 
СССР работал против Ельцина, а я и группа товарищей 
решили, что этот путь пагубный, ведет к уничтожению 
жизненно важной для страны “имунной” системы. Наверное, 
мы мыслили упрощенно, но мы пытались тот отборный 
человеческий материал, который собран был в системе КГБ 
СССР, поставить на службу реформам, преобразованиям. 
Многие сотрудники КГБ видели необходимость перемен, 
понимали, что тогдашнее руководство и партии, и страны вело 
страну и систему КГБ к краху, к столкновению с собственным 
народом, выступали против того, чтобы их использовали как 
душителей свободы. Поэтому я включился в борьбу. 

Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что во 
многом мы были наивными, но во многом ситуация от нас не 
зависела. Одним из самых больших разочарований в моей 
жизни является то, что президентом нашей страны стал 
Ельцин. Я много сделал для того, чтобы, по крайней мере, 
парализовать работу КГБ СССР против него. Но 
разочарование появилось сразу после путча. Я когда-нибудь об 
этом напишу, но достаточно и такого факта: в стране очень 
острая ситуация, а председатель КГБ России не может с 
президентом РФ связаться по трое суток, тот просто уходит в 
депрессию, уклоняется от принятия решений, и получается, 
что ситуация развивается сама по себе. Во многом из-за этой 
порочной практики управления страной, когда считается, что 
проблемы должны сами решиться, ситуация пускается на 
самотек, мы имеем сегодня то, что имеем.  
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Эта характеристика - не личная обида, хотя со 
многими соратниками Ельцин поступал самым неприглядным 
образом. В январе 1992 года я резко выступил против указа 
Ельцина о слиянии КГБ и МВД и этим отрезал себе все пути к 
дальнейшей работе на президента и был уволен по 
сокращению штатов. Мне назначили мизерную пенсию - за 21 
год работы в органах КГБ, и фактически полгода я был 
безработным. Консультировал молодые, только еще 
создающиеся тогда коммерческие фирмы по вопросам 
безопасности. Как теперь говорят, им нужна была “крыша” - и 
я эту самую “крышу” обеспечивал.  

В апреле 1993 года постановлением правительства 
была создана нефтяная компания “ЮКОС”. Поскольку меня 
связывали определенные отношения с президентом этой 
компании С.Муравленко и потому, что компании тоже нужна 
была “крыша”, через пять дней после правительственного 
постановления меня пригласили в руководство этой компании, 
назначив вице-президентом. Сразу пришлось включиться в 
решение сложных проблем. Во-первых, нефтяной бизнес окру-
жен криминалом. Во-вторых, возникает много внутренних 
проблем - конфликт интересов сотрудников, воровство. Очень 
серьезная проблема - происки конкурентов, например, желание 
другой нефтяной компании или иной мелкой структуры урвать 
лицензию на перспективное месторождение, на которое нашей 
компании лицензия была уже выдана. Так, в АО 
“Юганскнефтегаз” пришлось проводить целую “чекистскую” 
операцию - для того, чтобы спасти его лицензию на Приобское 
месторождение, одно из крупнейших в Западной Сибири, от 
сомнительного АО, которое торговало пивом, да еще на 
кредит, полученный как раз от Юганскнефтегаза. 

Пришлось осваивать Самарский регион, где у нас 
нефтеперерабатывающие заводы, тоже со своими проблемами, 
со своими криминальными крышами. Разбирался с убийством 
первого вице-президента нашей компании. Надо было 
работать на стабилизацию обстановки, иначе от менеджеров в 
таких условиях трудно ждать нормальной работы. Нередко и 
сам был объектом криминальных устремлений, поступали 
угрозы. Но есть определенная методика оперативной работы, и 
эти угрозы удавалось локализовать, прежде всего за счет 
хороших связей в правоохранительных органах и спецслужбах.  
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Вопрос о том, состоялся ли я профессионально, для 
меня не прост. В полученной в институте профессии, в 
специальности АТМ, конечно, не состоялся. Как общественно 
значимая личность, думаю, что какой-то след в истории 
оставил. Может быть, где-то ошибался, но не считаю, что 
жизнь прошла мимо. Да она еще и не закончилась. Познал и 
взлеты, и падения, было и высочайшее удовлетворение от 
результатов работы, и глубочайшее разочарование от провала. 

 
Что из институтского багажа помогло мне состояться? 

Институт дал мне основы поведения в разных ситуациях. 
Прежде всего - умение создавать командный дух, навыки 
командной работы, командной борьбы. Навыки, которые 
формировались и в стройотряде, и в волейбольной команде, и 
в команде КВН. 

Чего недобрал в ТИИ? Всю жизнь ощущал свои 
пробелы в знании иностранных языков. Но в этом, скорее 
всего, я сам виноват. Можно было найти время, правда, за счет 
ограничений занятий спортом и хобби. Если бы я снова начал 
учиться, то выучил бы не один иностранный язык. Пытаюсь 
сейчас внушить это своим детям. 

 
Вопрос о сохранении прежних добрых традиций ТИИ 

и создании новых не прост уже потому, что с момента моей 
учебы в ТИИ сменилась система, сменился общественный 
строй. Была распределительная экономика - появилась 
рыночная. 

Сегодня студенту очень нужны новые экономические 
знания. Нам читали, конечно, экономику, но очень слабо. 
Работая в КГБ и, особенно, в нефтяной компании, мне 
пришлось заниматься и экономическим самообразованием. 
Мало выучить, что такое прибыль, доход. Есть вещи, которые 
в вузе нужно учить на уровне Оксфорда, например, западных 
основ бухучета, управления финансовыми потоками. Все это 
необходимо будущему руководителю.  

Экономическая составляющая, финансовая состав-
ляющая образования - одна из самых слабых вообще в системе 
высшей школы РФ. Я вижу, что, приходя на работу в 
бухгалтерию, в финансовое управление крупной нефтяной 
компании, наши специалисты не могут выдержать 
конкуренции с людьми, получившими западное образование. 
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Наши специалисты не могут, например, договориться о том, 
чтобы открыть кредитную линию. 

И еще - об общественной активности студентов. Меня 
поражает сегодняшнее российское студенчество. Страна в 
глубочайшем кризисе, а голоса студенчества, которое должно 
бы быть легким на подъем, устремленным в будущее, просто 
не слышно. Общественная мысль в студенческой среде 
незаметна. А ведь сегодня сотрудник 5-го отдела УКГБ по 
Тюменской области в университет не приходит, мозги “не 
промывает”. И все же не видно желания студентов понять, где 
мы находимся, куда идти дальше. 

 
Как жить в сегодняшней кризисной ситуации? 

Сегодняшний кризис сильно отличается от кризиса 1991 года. 
Тогда гораздо больше было согласия в обществе, большинство 
понимало: зашли в тупик - надо выходить из него. А сейчас мы 
вроде уже и идем в правильном направлении - к рынку, к 
свободе, но нет политической воли. Развалена власть, 
политическая элита занята дрязгами, вместо того, чтобы 
искать тонкий механизм, который обеспечивал бы движение 
вперед. Мы пустили ситуацию на самотек. Фактически она 
пошла по пути первоначального накопления капитала со 
всеми, известными нам из опыта США и Западной Европы, 
издержками.  

Словом, в 1991 году было проще. Было больше со-
гласия, был душевный подъем, надежды на наших лидеров: 
Ельцин, Собчак, Станкевич... Где они сегодня? Сейчас в 
обществе гораздо меньше согласия - и по части целей, и по 
части средств. Часть общества предается ностальгии и готова 
поворачивать назад. Понятно, что такое невозможно, но 
попробуй объясни это нищему человеку, который имел в 
СССР хоть какую-то социальную защищенность, а сегодня и 
этого лишен. В экономике мы не просто упали на дно, но, как 
говорят про нас на Западе, “умудряемся еще и на дне яму 
вырыть”.  

Но все-таки уповать сейчас надо не на твердую руку, а 
на - пусть и слабые, неразвитые - демократические институты. 
Не дай бог нам сегодня сойти с этого пути. Надо пережить 
слабую власть, популистов. Постепенно, я думаю, созреет 
новая элита. Они сейчас в тени, за спиной сегодняшних 
популистов, “дозревают”. Я верю в мудрость народа, в его 
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терпение. Не поддаваться дешевым лозунгам, тем более 
сдерживать национальный эгоизм. 

Самый простой совет в кризисной ситуации: надо 
брать и решать те проблемы, которые сегодня стоят лично 
перед тобой, перед твоей семьей. Бери, как говориться, с краю. 
Решил одну - появится чувство удовлетворения. А если не 
решать свои проблемы, то наступившее разочарование 
приведет к глубочайшей депрессии. Самое главное - уметь 
преодолеть депрессию и работать на результат, хоть на 
маленький - один, другой, третий. Если мы научимся все 
вместе работать на результат, то появится какая-то 
общественная сила, которая должна нас сплотить, повести 
вперед, тогда мы быстрее выйдем из кризиса. 

 
Мои юбилейные пожелания свяжу с приведенными 

выше рассуждениями о жизни в кризисной ситуации. Желаю в 
этой ситуации молодым людям, нынешним выпускникам, 
жесткого реализма в понимании жизни, побыстрее избавиться 
от наивности, инфантилизма, от надежды на то, что проблемы 
сами разрешатся или кто-то их за нас решит. Надо включаться 
в работу и жестко работать на результат. Только так сегодня 
можно найти выход из создавшегося положения. 

 
 

В.И.Карасев 
“... КОГДА КОШКА ПАДАЕТ, ОНА УЖЕ В 

ВОЗДУХЕ ГОТОВА ПРИЗЕМЛИТЬСЯ НА ВСЕ 
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ” 

 
Самое яркое воспоминание о студенческих годах - это, 

конечно, друзья и прекраснейший праздник жизни в комнате 
№ 347 третьего общежития. Мои друзья тех лет и сейчас 
остаются для меня друзьями. Сегодня практически все они 
являются специалистами первого эшелона. Например, 
Александр Павлович Першин, с которым мы жили в одной 
комнате, теперь - генеральный директор объединения “Ханты-
Мансийскнефтегазгеология”, Александр Дмитриевич Бакум - 
главный инженер, Владимир Леонидович Богданов - он всем 
известен.  
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Я думаю, что эти годы действительно были, с одной 
стороны, праздником жизни, с другой - праздником 
динамичного развития. Все пять лет - самые счастливые годы: 
и годы труда, и годы отдыха. Годы обретения друзей. Если 
интерпретировать известную мысль о том, что есть время 
разбрасывать камни и есть время собирать камни, то можно 
сказать, что в студенческие времена мы разбрасывали камни, а 
сегодня жизнь показывает, что каким ты тогда заложил 
будущее, таким оно и приходит. Мне сегодня легко работать в 
автономном округе - в каждом городе есть однокурсники, в 
большинстве крупных коллективов есть друзья, приятели со 
времен студенчества. 

 
Я окончил нефтегазопромысловый факультет в 1976 

году по специальности “Машины и оборудование 
нефтегазовых промыслов” и выпущен инженером-механиком 
по буровому и нефтегазопромысловому оборудованию. 
Распределен в Гипротюменнефтегаз, по профессии работал в 
отделе проектирования промышленных предприятий. Потом 
была комсомольская, партийная работа - за 12 лет прошел 
ступеньки от инструктора райкома КПСС до второго секретаря 
окружкома партии. 

В 1991 году в стране произошли революционные 
события. Я - депутат, потом - заместитель председателя 
окружного Совета народных депутатов. После октября 1993 
года - заместитель главы администрации автономного округа 
по вопросам недропользования. 

Состоялся ли профессионально? Думаю, что да. Ар-
гументы для самого себя - кроме точек карьеры? Вот один из 
них: если я разговариваю с генеральными директорами и 
президентами таких крупнейших нефтяных компаний мира, 
как “ЛукОйл”, “Сургутнефтегаз”, “Амоко”, “Шелл”, “Бритиш 
Петролеум”, и они меня понимают, и я их понимаю, значит, 
мы говорим на одном языке, значит, мой индустриальный 
институт и моя последующая карьера сделали меня 
состоявшимся профессионалом. 

Сменил ли я профессию, уйдя в партийные органы? 
Да, я не занимался трубопроводами, долотами, насосами, 
компрессорами, а работал в отделе пропаганды и агитации 
районного, потом областного, окружного комитетов партии. 
Конечно, может показаться, что это не имеет никакого 
отношения к моей подготовке в ТИИ. Но ведь в своих 
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взаимоотношениях с партийными организациями, особенно 
заводскими, я всегда вел разговор на профессиональном языке. 
Что касается дальнейшей моей деятельности, то все знания, 
умения, все, чему меня научили в институте, были 
востребованы, в том числе и в управленческой деятельности 
уровня субъекта федерации, уровня государственного 
управления. 

Со стороны может показаться, что мой профессио-
нальный путь несколько искривленный, но, на мой взгляд, он 
был самым прямым, потому что та ответственность, с которой 
была связана партийная и советская работа, сегодняшняя 
ответственность все время заставляют профессионально расти. 
Тем более, что здесь нужно знать не столько оборудование, те 
или иные механизмы (что иногда понимается под 
профессионализмом), сколько, например, социальную 
психологию, проблемы управления разными коллективами 
людей, чему, к сожалению, нас не учили. И мне пришлось уже 
после института повышать свою квалификацию в 
университете марксизма-ленинизма. Если бы и эти знания нам 
давали в институте! Ведь, в конечном итоге, мы все-таки 
работаем с людьми, а не с железом. 

 
Как мой профессиональный и жизненный опыт 

помогает справиться с ситуациями системного кризиса в 
стране, с такой, например, как на стыке 1991-1992 гг., 
связанной с началом так называемых радикальных 
либеральных реформ, или такой, как в наши дни, по мнению 
многих, связанной с весьма вероятным их завершением? Что 
касается первой, то, как мне кажется, я изначально знал, что 
этот кризис преодолим, может быть, в силу каких-то черт 
характера: я оптимист по натуре и считаю, - что бы ни 
приходило и как бы это ни было - все равно это преодолимо. 

Тяжелее всего, конечно, было пережить именно 
идеологическую сторону кризиса, связанную с крушением 
общественных и политических идей. В ТИИ мы учили и 
историю партии, и философию. Системный кризис привел 
меня к тому, что известные постулаты сохранились, а вот 
система приложения этих постулатов - изменилась. Помню, 
как мы учили политическую экономию капитализма, 
политическую экономию социализма. Вроде бы разные 
предметы? Ничего подобного. Когда ты прожил уже 
значительную часть жизни, понимаешь, что не надо 



 34 

прилагательных “капиталистическая” или “социалистическая”, 
есть просто постулаты одной и той же политической 
экономии. 

Как ни странно, ситуация кризиса заставила меня 
обратиться именно к Марксу, а не к кому-то другому. Кстати, 
переосмысление прежних идей побудило меня вернуться к 
некоторым работам Ленина. Например, я перечитал “Что 
делать?”, разумеется, обратившись к ней уже на другом уровне 
понимания, другом уровне жизненного опыта. 

Полагаю, что переосмысление тех или иных позиций, 
в том числе в отношении исторических событий, их 
взаимосвязей, удалось благодаря тому, что моя система 
ценностей практически не изменилась. Так, я до сих пор 
продолжаю пребывать в убеждении, что необходима 
государственная собственность на природные ресурсы. И она 
защищена в новой Конституции. Важно лишь, чтобы 
декларируемый общенародный интерес реализовался в 
реальной практике недропользования. И мы сегодня 
выстраиваем такую систему отношений в недропользовании, 
которая ориентирована не на интерес того или иного олигарха 
или чиновника, а на товарно-денежные отношения, выгодные 
государству - с точки зрения поступлений в бюджет. Но тем 
самым такая система ориентирована на благо абсолютного 
большинства населения родной страны.  

Вот я пытаюсь задуматься вслух о том, что бы надо 
изучать сегодня моему сыну-студенту ТюмГНГУ - чтобы он 
был лучше подготовлен к такого рода кризисам. Прежде всего, 
я хочу, чтобы он состоялся как профессионал, чтобы знал 
технологии, оборудование, знал основы точных наук, все то, 
что возникает нового в науке. Хорошо, что университет 
выпускает специалистов широкого профиля. 

Я бы очень хотел, чтобы в программы курсов, которые 
ему предстоит изучать, попали вопросы управления 
коллективами людей. Все остальное зависит от интересов, 
склада характера, степени умения заниматься само-
образованием. 

Я думаю, что ему, как многим другим нашим 
гражданам, необходимо помнить важный для страны урок, 
отраженный в известной поговорке: “Не зарекайся от сумы и 
от тюрьмы”. Я за время своей карьеры понял одну вещь: что 
бы ни случилось, как бы ты высоко ни летал, будь всегда готов 
вернуться в исходную точку, начать все сначала. Если ты это 
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можешь (уверен, что можешь), значит, ты всегда состоишься, 
будешь постоянно идти вперед - вне зависимости от любых 
кризисов. 

Случайно ли, что кошка падает на четыре лапы? Не 
забудем, что, когда она падает, она уже в воздухе вращается 
маховичком, чтобы занять нужное положение (не на земле же 
переворачивается вниз лапами), она уже в воздухе готова к 
тому, чтобы приземлиться на все четыре лапы. 

 
Авторы проекта предлагают мне подумать и о том, что 

бы я делал, окажись в положении сегодняшнего ректора 
ТюмГНГУ. Полагаю, что ему, как и всему корпусу 
преподавателей, сложнее уже потому, что сегодняшние 
студенты грамотнее поколения студентов наших дней. То, что 
они более раскованны, свободны - это преимущество и для их 
преподавателей, и для ректора.  

Конечно, Н.Н. Карнаухову сложнее и в том плане, что 
надо еще и средства для университета искать. Он все время 
находится в ситуации неустойчивого равновесия, как тот 
Сизиф, который лезет в гору. Но все-таки я оптимист и 
считаю, что это временные трудности. Дальнейший путь вуза, 
перспективы для работы самого ректора более оптимистичны, 
чем, например,были у А.Н.Косухина. 

Когда я пришел на первый курс, нашему институту 
было шесть лет. Перспективы его были не очень ясными: хотя 
тогда государство могло сделать для ТИИ больше, чем сейчас; 
с оборудованием, материальной базой было не очень легко. За 
годы после нашего выпуска материальная база улучшилась.  

А главное - пройдет немного времени и нефтяные 
компании поймут, что, по большому счету, специалистов им 
брать неоткуда, кроме как заказывать и готовить в нашем 
университете.  

Есть и еще один фактор. Нефтяные компании 
привыкли, что государство “на блюдечке” приносит им 
специалистов. Но скоро они осознают, что не одно государство 
заинтересовано в этих специалистах. Как представитель 
государственной власти я заинтересован в них и какую-то 
часть выпускников готовлю, но уже для себя, ибо теперь я не 
отвечаю за подготовку всех специалистов. А каждая компания 
должна понять, что всего лишь пять лет ее неучастия в 
процессе подготовки специалистов приведет к тому, что 
руководители компаний сами не совсем будут готовы к 
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восприятию тех специальностей, которые готовит университет. 
Тем более, что в стратегии подготовки специалистов вузом 
может быть допущена ошибка в плане потребностей 
производства - актуальных и перспективных. 

 
Желаю педагогам ТюмГНГУ, чтобы уровень 

преподаваемых в университете знаний, умений, культуры 
общения с аудиторией не снизился. Чтобы юмор, легкость во 
взаимоотношениях преподавателей и студентов сохранялись и 
развивались. Студентам - чтобы сохранялась, как у нашего 
поколения, заряженность на достижение профессиональных 
навыков, профессиональных знаний. Мои друзья все хотели 
быть классными буровиками - и практически все сегодня стали 
таковыми. Это признают не только наши специалисты, но и 
специалисты западных компаний. 

Я бы хотел, чтобы наш вуз, в конце концов, чувство-
вал себя главным вузом в регионе, потому что он готовит 
главных специалистов в области государственного управления, 
в сфере производства, прежде всего в деятельности нефтяных 
и газовых компаний. Тем более, что - нравится кому-то это или 
нет - нефтяные компании являются основой благополучного 
существования области, автономных округов и значительно 
более высокого уровня жизни нашего населения, чем в других 
регионах. 

 
 

С. В. Муравленко 
“...НЕ НАДО ВПАДАТЬ В ПАНИКУ, НАДО 

ТВЕРДО ВЕРИТЬ, ЧТО НЕФТЯНИКИ-
ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА БУДУТ НУЖНЫ 

НАШЕЙ СТРАНЕ” 
 

Студенческие годы - самые радостные в жизни уже 
потому, что мы были молоды. И потому, что с теми ребятами, 
с которыми я учился в школе, мне довелось учиться и в 
институте - у нас сложился свой коллектив на все пять лет.  

Студенчество, с одной стороны, - это веселая, молодая 
пора, это азарт, увлеченность, с другой - начало осознания 
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своего дальнейшего жизненного пути, общение с очень 
интересными людьми, преподавателями института. До сих пор 
у меня в памяти люди, которые давали нам первые знания, и я 
всегда буду помнить их - И.Д.Лебедева, Ю.П.Сорокина... Это и 
крупнейшие специалисты своего дела, и прекрасные люди, к 
которым можно было прийти со своими бедами, проблемами, 
получить советы. 

 
Окончил ТИИ в 1972 году по специальности “Гео-

логоразведка нефтяных и газовых месторождений”. На 
четвертом и пятом курсах мне пришлось проходить практику 
на севере Тюменской области, в Нефтеюганске, по- этому на 
распределении я попросил, чтобы меня послали именно на 
производство и обязательно на Север. Тогда гремел Самотлор, 
и у меня было большое желание поехать в Нижневартовск.  

Поступил на работу в Нижневартовское управление 
буровых работ-1, участковым геологом. Через полгода меня 
перевели в НГДУ Нижневартовскнефть им.В.И. Ленина на 
должность заместителя начальника РИТС (районная 
инженерно-технологическая служба). И так уж сложилось, что 
начальник наш долгое время отсутствовал, около четырех 
месяцев, а я исполнял его обязанности. Надо сказать, что 
предметом забот зам.начальника РИТС была геология, а 
начальника - технические вопросы добычи нефти. Проработав 
четыре месяца за начальника, я почувствовал тягу именно к 
добычным делам, к техническим вопросам. Через год меня 
назначили начальником РИТС - к тому времени они стали 
называться промыслами. Поработал начальником промысла в 
ведении НГДУ Нижневартовскнефть, а потом получил 
назначение главным инженером НГДУ Мегионнефть.Через 
три-четыре года стал начальником НГДУ Белозернефть. Затем 
начальник Главтюменьнефтегаза В.И.Грайфер направил меня 
на учебу в Академию народного хозяйства при Совете 
Министров СССР на двухгодичное обучение с отрывом от 
производства. Проучился я только год и меня отозвали, 
направив в Нефтеюганск, главным инженером объединения.  

Через год наступило время избирательных компаний 
по выбору руководителей. Из нашего объединения ушел 
генеральный директор, и я, наверное, первым в нефтяной 
промышленности попал в ряды избираемых директоров. 
Избрали. Проработал в этой должности до 1993 года. А с 1993 
года начали создаваться нефтяные компании. Вместе с 
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В.Богдановым мы вошли в Правительство с предложением о 
создании нефтяных компаний. Получили поддержку. По Указу 
Президента и Постановлению правительства были созданы три 
первые нефтяные компании. Сначала я думал работать 
одновременно президентом компании и генеральным 
директором объединения, но, проработав полгода, понял, что 
на двух стульях сидеть плохо и принял решение работать 
только президентом нефтяной компании. Было это в августе 
1993 года... 

 
Состоялся ли я профессионально? На этот вопрос 

самому себе ответить и легко, и сложно. С одной стороны, 
оценивая этапы своей профессиональной карьеры нефтяника, 
вполне могу ответить положительно. Сегодня я не вижу таких 
проблем, которые не смог бы решить именно как 
профессионал-нефтяник. С другой стороны, в последние годы 
резко изменилась ситуация и в стране, и в нефтяной отрасли. 
Перед руководителями компаний стали возникать вопросы, 
которые зачастую ставят нас в тупик, - и дестабилизация в 
нефтяной отрасли, и хаос в экономике. Значит, надо еще будет 
посмотреть, в полной ли мере я состоялся для решения новых 
задач. Думаю, что мы все-таки преодолеем этот сложный этап, 
и тот опыт, который у меня уже есть, даст импульс для того, 
чтобы успешно руководить компанией в новых условиях 
работы. 

 
В первые годы своей трудовой деятельности я часто 

задавал себе вопрос: “А все ли дал мне индустриальный 
институт, что необходимо для профессии, для жизни в 
целом?”. Конечно, нет сомнения, что ТИИ дал мне очень и 
очень много. В то же время думаю, что, готовя 
профессионалов-нефтяников, руководство института должно 
было постоянно пересматривать и обновлять программу 
обучения специалистов, прежде всего, по критерию 
необходимых для профессии дисциплин. А нам зачастую 
давали такие предметы, в которых, казалось бы, выпускник 
обязан разбираться, но, к сожалению, в реальной жизни они 
так и не пригодились. С другой стороны, те предметы, которые 
нам были нужны с самых первых дней работы, давались не в 
том объеме, в котором их было бы нужно давать будущим 
специалистам. Мне трудно сказать, как обстоят дела в данное 
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время, но на том этапе жизни вуза в этом отношении были 
определенные недоработки. 

Естественно, мне трудно оценивать теперешнюю 
обстановку в нефтегазовом университете - прошло уже более 
20 лет с тех пор, когда я учился в ТИИ. И потому, размышляя о 
том, что бы надо изменить в традициях ТИИ, чтобы 
сформировать его как ТюмГНГУ, а что бы надо обязательно 
сохранить именно от времен ТИИ, отмечу главное отличие 
нашего вуза. ТюмГНГУ находится в центре нефтегазодобы-
вающей провинции. А это создает определенную ауру, и 
большинство студентов, которые учились и учатся, уже не 
мыслят себя в отрыве от той специальности, в которую они 
себя определили. Считаю, что главная заслуга ТИИ в том, что 
была создана атмосфера нефтяного вуза. И было бы хорошо, 
чтобы эта атмосфера сохранилась и развивалась. 

 
Главная беда России, а раньше СССР, заключается в 

том, что мы не можем жить без перекосов.  
Вспоминая свою жизнь и работу до 1991 года, скажу, 

что это были не худшие годы и для меня лично, и для страны. 
Но после августовских событий 1991 года появилось много 
желающих охаять советский период: “все было плохо”. Я с 
этим в корне не согласен. Прекрасно помню тот азарт, с 
которым мы работали, то удовольствие, которое получал, идя 
на работу, проводя там порой целые сутки. И вдруг надо все 
охаивать?  

С 1991 года страна как бы перешла в новое измерение. 
Лично для меня начало переходного периода не было трудным 
- трудности появились позже. Помню азарт перехода в 1991 
году, митинги в Нефтеюганске, когда кричали “долой 
компартию”, требовали президентства для Российской 
Федерации. Мы все голосовали за демократию, я и сейчас 
сторонник демократии. Но, прошел определенный период, и 
опять у многих появилось стремление сказать, что после 1991 
года все было “не так, как надо”.  

На протяжении всего периода, который я осознаю как 
гражданин, как человек, у нас постоянно идут вот такие 
переоценки. Что дальше будет? Трудно сейчас сказать. Но, мне 
кажется, мы снова находимся на изломе, и, может быть, в 
ближайшее время, может - в 2000-ом году, изменения будут, 
никуда от этого не уйти. И опять наше общество будет 
отрицать все то хорошее, что было сделано? Меня поражает, 
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как в США чтут президентов. Но назовите мне хоть одного 
лидера нашей страны, которого бы мы не охаяли. Беда наша в 
том, что мы всегда пытаемся очернить свою историю. 
Хотелось бы, чтобы наша страна от этого негатива избавилась, 
но, к сожалению, пока такой тенденции не видно. 

Я всегда считал себя оптимистом, всегда видел свет в 
конце туннеля. Сейчас, к сожалению, мы находимся в такой 
ситуации, когда давать советы по выходу из системного 
кризиса я не могу. Да, мне очень хочется, чтобы мои дети 
жили спокойно, но, по-моему, сейчас в стране такой хаос, что 
спокойствия в ближайшем периоде я не жду, не нахожу и 
выхода из создавшегося положения. Конечно, правительство 
сейчас старается, но, мне кажется, мы в такой тяжелейшей фи-
нансовой и экономической ситуации, что им сложно будет 
решить проблемы. Мне очень хочется, чтобы они решились, я 
готов во всем помогать, но ситуация очень сложная.  

Каких-то иллюзий о том, что в ближайшее время мы 
выйдем из финансового, экономического, политического 
кризиса, я не питаю. И все-таки не хочется, чтобы люди в эту 
пору опускали руки, впадали в массовую депрессию. Если мы 
сейчас впадем в депрессию, то ничего хорошего не будет - 
нежелательные элементы могут сыграть на этом, и страна 
полностью упадет. Жить-то ведь все равно нужно. У нас у всех 
дети, у нас, в конце концов, страна, которая, я верю, должна 
возродиться. 

 
У многих молодых ребят сегодня заметно брожение в 

умах - а надо ли идти в нефтяники, может, лучше выбрать 
профессию предпринимателя, банкира, юриста.  

Понять смятение можно: в последнее время нефтяная 
отрасль отходит как бы на второй план. Но мы все прекрасно 
знаем, что нефтяники приносят львиную долю в бюджет, что 
страна жила и будет жить за счет нефтедобычи. То, что роль 
нефтяников-профессионалов отходит на второй план - 
временная ошибка нашего общества, и этот период, я уверен, 
скоро пройдет. Через год, два, три роль профессионала снова 
будет велика.  

Я бы хотел пожелать, особенно молодым ребятам: не 
надо впадать в панику, надо твердо верить, что нефтяники-
профессионалы всегда будут нужны нашей стране.  
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А тем, кто окончил ТюмГНГУ, я хотел бы пожелать 
пережить этот сложный период. Думаю, что он скоро пройдет. 
Надо оставаться оптимистом. 

 
 

Ю.В.Неелов  
 

“Я ВСЕГДА С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРЮ, ЧТО 
ОКОНЧИЛ ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ” 
 

Больше всего из студенческих лет мне запомнились 
годы жизни в общежитии, несмотря на то, что было тесно - по 
восемь человек в комнате. Первый год я жил с 
пятикурсниками, но они очень внимательно относились ко 
мне, первокурснику. Не обижали, не было никакой де-
довщины, наоборот, даже шефство надо мною взяли, 
оберегали. Та атмосфера мне помнится до сих пор. Я считаю, 
что студенту надо обязательно пожить в общежитии - это дает 
чувство общения, чувство локтя, помогает и в учебе, и в 
жизни. Настоящие друзья у меня - со школьных времен и из 
института. Мы часто встречаемся, многие со мной работают. Я 
благодарен ТИИ за то, что здесь я нашел прекрасных друзей. 

 
В ТИИ я учился с 1969 года по 1976 год. После 

окончания института (транспортный факультет, группа АТ-69) 
был направлен в Салехардский объединенный авиаотряд. Это 
надо объяснить. Я всегда бредил авиацией и после окончания 
школы решил поступать в Казанский авиационный институт. 
Сдал все экзамены на пятерки, но меня не приняли: вышло 
постановление правительства о том, что ребят со школьной 
скамьи в авиационные институты брать не будут. Нужно 
сначала три года отработать на производстве. Было очень 
досадно.  

Как раз в это время в Салехарде, где я жил, работала 
выездная комиссия Тюменского индустриального института. К 
тому времени, когда я пришел с документами в комиссию, она 
свою работу уже заканчивала. Уговорил их принять у меня 
экзамены в один день. Так и поступил в ТИИ, но с одной 
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мыслью, что после первого курса попробую перевестись в 
любой авиационный институт. Что и сделал после окончания 
первого курса - пытался перевестись в Московский 
авиационный институт. Не получилось, мне отказали. 
Попытался перевестись в Казанский авиационный институт - 
тоже отказали. Тогда я принял решение: окончить ТИИ, а 
потом все-таки добиться работы в авиации.  

И действительно, окончил ТИИ, попросился в 
Салехардский объединенный авиаотряд. Работал механиком, 
начальником колонны, заочно поступил в Ленинградскую 
академию гражданской авиации. Но случилось так, что - 
видимо, какой-то дар у меня был, больше чем у других - стали 
склонять на общественную работу.  

Я был секретарем комитета комсомола авиаотряда и 
меня пригласили инструктором окружкома комсомола. 
Отказывался, не хотел, потому что стремился свою жизнь 
связать с авиацией и только с авиацией. Но раньше не особо 
спрашивали о твоих желаниях, надо - значит надо, ставили в 
очень жесткие рамки. Пришлось бросить все и идти работать 
инструктором окружкома комсомола. И пошла моя карьера 
именно по комсомольско-партийно-административной линии. 
Стал первым секретарем райкома комсомола, потом вторым 
секретарем окружкома, секретарем горкома партии. Переехал 
в Тюмень первым секретарем обкома комсомола, затем уехал в 
Сургут. И вот с 1996 года избран губернатором округа.  

Считаю ли я себя человеком состоявшимся? Наверное, 
в мои-то годы, об этом еще рано говорить: век живи, век учись. 
Да и относительно моей сегодняшней должности рано еще 
говорить с точки зрения состоялся - не состоялся. Губернатор - 
это еще новое понятие: раньше были первые секретари обкома 
партии, председатели облисполкомов. Сегодня сказать про 
себя, что как губернатор я все умею, все знаю, было бы и не 
скромно, и не правильно. Этот государственный институт 
только укореняется, лишь встает на ноги, наше законо-
дательство очень зыбкое, а всем нам надо еще много учиться. 

 
В моем профессиональном становлении, на различных 

этапах карьеры роль ТИИ переоценить трудно. Он дал почти 
все. Это первый вуз, который я окончил, и он дал мне старт в 
жизнь. Научил общению с людьми, дал понять, что такое 
студенческая дружба. Здесь я почувствовал, что без знаний 
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будет очень сложно работать в любой сфере производства. Я 
помню многих преподавателей.  

Помню преподавателя иностранного языка, очень 
умную женщину. Ко мне она относилась с предвзятостью, это 
было явно. Я на нее обижался, злился: казалось, я ведь лучше 
других и разговариваю, и понимаю английскую речь, 
грамматику долблю, но она все равно больше всех меня 
“напрягала”. И только потом, с годами, я понял - она была 
права, она увидела, что у меня больше способностей, чем у 
других. Она хотела сделать из меня нормального человека, 
который мог бы свободно говорить по-английски. Когда я 
работал заместителем губернатора Тюменской области по 
внешнеэкономической деятельности, приходилось очень много 
встречаться с иностранцами. И знания иностранных языков 
мне очень не хватало. Вот тогда-то я и вспомнил своего 
преподавателя иностранного языка. Довольно быстро 
восстановил знания языка и мог общаться на уровне 
общеразговорного. Я очень благодарен своему преподавателю. 

Помню преподавателей, которые говорили нам: “Не 
пренебрегайте гуманитарными дисциплинами. Гуманитарные 
дисциплины развивают умение общаться с людьми”. Думал, 
что мне ни к чему обществоведение, история, философия. А 
сегодня преподавателей этих дисциплин я тоже вспоминаю. 
Никогда бы не стал, наверное, общественным деятелем, 
политиком, не уделяй столько внимания общественным 
дисциплинам. Я бы сегодняшним студентам очень порекомен-
довал - не пренебрегать гуманитарными дисциплинами, 
особенно в техническом вузе.  

Да, человек, окончивший технический вуз, намного 
крепче, сильнее, способнее к жизни, чем гуманитарий. Если ты 
“философ”, то трудно, наверное, на чем-то сосредоточиться. 
“Технарь” более предметно знает жизнь. Технические 
дисциплины “приземляют” знание, дают направленность 
мышления не абстрактную, а реальную - ты все умеешь, ты 
специалист в своем деле. Это организует, собирает: ты 
работаешь на свой престиж, ты должен прекрасно знать 
автомобильную технику, чтобы никакой водитель не заткнул 
тебя за пояс. 

Но если “технарь” не обладает широким кругозором, 
ему тоже очень тяжело, потому что вокруг него не механизмы, 
а, прежде всего, люди. И умение работать с людьми, 
руководить - самое, наверное, главное. Сначала - люди, а 
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потом - механизмы. Ты можешь быть прекрасным инженером, 
знать каждую железку, каждый болт, но неумение работать с 
людьми, неумение организовать их провалит твою карьеру 
напрочь.  

Студентам, только поступившим в университет и тем, 
кто учится уже не первый год, хочу сказать: “Учитесь прежде 
всего работать с людьми. В вузе дают неплохую и 
гуманитарную базу, но сложился дурной стереотип: надо 
прежде всего знать термех, сопромат, устройство автомобилей, 
а уж потом - культура общения и т.д. Это неправильно. Ты 
учишься не ради железа, ты придешь работать не с КамАЗами 
или МАЗами, а с людьми, которые водят эти машины. И как 
инженер - ты обязан уметь работать с людьми. А уж если это 
умение подкрепляется знанием техники - карьера обеспечена”. 

Я не стыжусь, что окончил ТИИ, напротив, я всегда с 
гордостью говорю, что окончил Тюменский индустриальный 
институт. Считаю, что знания, полученные мною в ТИИ, 
нисколько не хуже знаний, которые дают в МГУ или в любом 
ленинградском вузе. Я могу сейчас гордиться красными 
дипломами - у меня за плечами две академии, но первым, 
среди других, я называю диплом ТИИ. Там мне дали добрую 
основу, и не случайно, наверное, когда предложили защитить 
кандидатскую диссертацию на базе Академии общественных 
наук при Президенте РФ и в ТИИ, я решил защищать ее здесь. 
Считаю, что здесь более фундаментальные знания, более 
приземленные к жизни. И то, что я работал над кандидатской в 
ТИИ, что меня еще раз вернули в альма-матер - здорово. И 
символично. Диплом в ТИИ я защищал 24 июня, в день моего 
рождения. Кандидатскую диссертацию - тоже защищал 24 
июня, в том же институте, в том же зале. 

 
Если попытаться сравнить ТИИ наших дней и 

сегодняшний ТюмГНГУ, то прежде всего надо отметить 
изменения в самом студенчестве. Мы были воспитаны в духе 
самостоятельности, пробивали себе дорогу сами, за нас папа с 
мамой нигде не ходили, не просили, а тем более не платили 
деньги - их просто не было. У меня, допустим, родители 
простые рабочие: отец - электрик, мать всю жизнь была 
санитаркой в больнице. Поэтому и свой жизненный путь я 
пробивал себе сам. Это, наверное, накладывало свой отпечаток 
на студенчество наших лет. Мы не боялись куда-то поехать, 
ехали в самую глушь и не задавали вопросов. 
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Сегодня совсем другая ситуация, появилось новое 
поколение. Жить мы стали на порядок лучше. Думаем о том, 
чтобы дети были ближе к нам, всегда рядом. Как это из 
Тюмени ребенок поедет работать в Уренгой? Да не дай бог! Но 
это, по-моему, неправильно. Я считаю, что не надо бояться 
дать человеку попробовать самостоятельно войти в жизнь. Я 
не признаю семьи, которые созданы в тепличных условиях, 
например, когда сынок приводит жену жить в дом мамы с 
папой. В таких обстоятельствах крепкой семьи не будет. Пусть 
он сам на Севере заработает, получит квартиру, потом 
приведет туда жену, тогда-то и будет семья. Она будет 
понимать его, а он будет понимать, что такое цена жизни, что 
такое заработать квартиру. Если же ему все с детства дали, он 
привел жену в дом к родителям, сел на шею и свесил ноги, то, 
извините, какая уж тут семья. Он так и ведет себя - как 
любимчик, как иждивенец. Вот и начинаются раздоры, 
разводы, появляются матери-одиночки.  

Я не говорю, что все поголовно сегодня такие. Есть 
прекрасные ребята, которые живут в Тюмени, но имеют 
целенаправленное желание закончить вуз, быть прекрасными 
инженерами - и достигают этого.  

А вообще-то я не сторонник того, чтобы говорить, что 
нынешнее поколение намного хуже нашего. Мы были 
нормальным поколением, а старики про нас так же говорили: 
“Мы недоедали, а эти что?!”. Да нормальные мы были: 
приняли их эстафету, неплохо ее пронесли по жизни. И 
сегодняшние ребята, я уверен, подхватят уже нашу эстафету и 
не хуже ее пронесут. Так заложено в жизни, что все идет по 
спирали, но с улучшением. Поэтому они будут лучше нас и 
руководить, и управлять.  

Мы приглашаем молодых выпускников на Север, 
чтобы они могли понять себя, сделать себя. Все же Тюмень - 
это устоявшаяся зона карьеры чиновника. Только на Севере 
можно почувствовать себя самостоятельным. Там очень 
быстрый рост, быстрая карьера. Сидеть в каком-нибудь НИИ 
можно 15 - 17 лет. Но почему в России сегодня кризис 
правительства? Потому что приходили к власти люди, которые 
по одиннадцать, семнадцать лет работали в лабораториях, 
институтах, в которых человек оторван от жизни. А ты - 
постой у буровой, с геофизиками сходи в поле, посмотри, что 
такое нефть - жидкая она или твердая, посмотри - откуда 
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берется газ, как его добывают, что с ним делают. Вот тогда ты 
будешь специалистом. 

 
Вспоминая ТИИ, полагаю, что он умел понимать осо-

бенность своего времени. Мне кажется, что и ТюмГНГУ 
должен успевать шагать в ногу со временем. Меняется 
экономика - переходим на рыночную - надо мгновенно 
меняться. Уже не нужны, наверное, транспортники в той 
модели выпускника, в которой я защищался, надо искать 
другую модель. Может быть, нужно больше психологов на 
производстве. Важно видеть перспективу развития региона. 
Например, мы никогда в жизни не работали на шельфе. 
Почему бы сегодня не организовать группы, может быть, даже 
факультет, именно по работе на шельфе. А пока мы вынужде-
ны приглашать специалистов из Норвегии, с инофирмами 
заключаем договора. 

У нас не рядовой регион, он сегодня кормит Россию и 
долгие годы будет ее кормить. И поэтому вузу, как никому 
другому, нужно успеть захватить рынок своими молодыми 
специалистами. У нас достаточно профессиональные препо-
даватели, очень умная молодежь, надо грамотно организовать 
подготовку специалистов. И тогда мы будем на своей земле 
хозяевами. 

 
Желаю преподавателям прекрасных, хороших учени-

ков, которые бы с желанием учились, - это для преподавателей 
самое главное. Не важно, если что-то не получается, главное - 
чтобы было желание.  

Выпускникам хочу пожелать, чтобы никогда не 
стеснялись говорить о том, что окончили ТИИ. Несите высоко 
звание этого вуза - его выпускники доказали, что они наравне 
и с москвичами, и с ленинградцами, с кем угодно, могут не 
хуже их руководить, а знаниями могут потягаться хоть с кем.  

Я желаю, чтобы как можно больше людей из Тюмен-
ского региона поступало бы в этот институт, чтобы, окончив 
его, оставались здесь, а не уезжали куда-то за границу. 
Сегодня очень модно учиться в Швейцарии, в Лондоне, но, 
поверьте, они завидуют нашей системе образования, потому 
что наши инженеры нисколько не хуже, а профильные - 
нефтегазовые и горные - на несколько порядков выше. А мы, 
на Ямале, готовы помочь организовать рабочие места 
выпускникам нефтегазового университета. У нас огромнейшая 
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перспектива. На Всемирном газовом конгрессе отметили, что 
ближайшие 50 - 80 лет вся Европа будет жить только за счет 
газа Ямала. Неплохо развивается и нефтяная промышленность, 
перспектива нефтяного района - Пуровский район. Поэтому 
мы готовы хороших, умных выпускников принять на работу. 

 
 

В. А. Панфилов 
“...МНОГИЕ ИЗ ТЕХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ 
ПОСТРОИЛИ НАШИ СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОТРЯДЫ, СОХРАНИЛИСЬ И ПО СЕЙ ДЕНЬ” 
 

Самые интересные годы моей жизни - это учеба в 
индустриальном институте, студенческие отряды, которые 
тогда только начали появляться, работа в комсомоле, первые 
фестивали “На клавишах весны”, первые КВН. И сейчас 
помню интересные вечера-встречи студентов с ветеранами, 
героями, космонавтами, руководителями крупных 
подразделений города, области, Союза - видными людьми, 
которые работали в Госплане, Правительстве, ЦК партии, ЦК 
комсомола. Все те, кто в то время в СССР представляли 
общественный интерес, были доступны студентам ТИИ. 

И сейчас с особой теплотой вспоминаю преподавателя 
высшей математики Скалкину Марту Андреевну. Своим 
методом преподавания она просто “втянула” нас в свой 
предмет, заставила его полюбить. Помню преподавателя курса 
“Автоматизация промышленных процессов” Горбатикова 
Виктора Андреевича. На его лекции мы ходили сознательно и 
с удовольствием. Со многими преподавателями до сих пор 
встречаемся, здороваемся, обмениваемся мнениями, уважи-
тельно относимся друг к другу. Каких-то обид я не помню, их 
не было и не могло быть: считал и считаю, что преподаватель 
всегда прав. 

 
Я поступил на электротехнический факультет ТИИ 

(специальность АПП) в 1964 году. Пришел в вуз после армии, 
отслужив три года в танковых войсках. У меня уже был 
жизненный опыт, поэтому, придя в институт, стал одним из 
первых, кто создавал и руководил его комсомольской 
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организацией. В течение четырех с половиной лет она выросла 
с семи сотен комсомольцев до пяти тысяч пятисот человек. В 
связи с комсомольской работой много времени мне 
приходилось проводить в коллективах, группах, на факуль-
тетах, но все же удавалось успешно сочетать общественную 
деятельность с учебой. 

В институте начинал заниматься научной работой, но 
тяга к производству пересилила, и сразу после выпуска я 
пошел работать в трест “Уралэлектросетьстрой”, который 
занимался строительством линий электропередач для 
нефтегазового Севера (тех самых ЛЭП-500, про которые 
говорилось в известной в те времена песне, что это “не простая 
линия...”). Наукой заниматься я не перестал, готовил кандидат-
скую диссертацию, но производственные и хозяйственные 
дела не дали мне возможности защитить ее.   

Через четыре года мне предложили должность 
заместителя начальника управления по строительству ДСК-
500, строительство которого вошло в список ударных 
комсомольских строек ЦК ВЛКСМ. Затем перешел во вновь 
организованное объединение “Сибкомплектмонтаж”, которое 
занималось обустройством нефтегазового Севера. И по сегод-
няшний день я работаю в той же системе, бывшем Миннефте-
газстрое. Теперь это акционерное общество и все его структур-
ные подразделения акционировались. Накануне радикальных 
реформ я принял один из заводов объединения - “Опытный 
завод металлоизделий”, где и работаю по сегодняшний день. 

 
Что дал мне ТИИ такого, что помогает работать и 

сейчас? Аккуратность, кропотливость, настойчивость, чистоп-
лотность в работе - основные черты, привитые во время учебы 
в институте, которые помогают мне и сегодня, в это нелегкое 
время, руководить коллективом. За время учебы у меня не 
было никаких сбоев, пересдач экзаменов и т.п. Конечно, 
сказывалась и армейская закалка, она мне просто помогала.  

Институт дал и тот жизненный и профессиональный 
опыт, который рождался в процессе работы в комсомоле и 
стройотрядах. Руководить комсомольской организацией, 
которая была одной из крупнейших организаций в городе, 
значит набираться опыта руководящего работника. Студен-
ческие отряды были численностью от 150 до 500 человек, 
руководить районным штабом студотрядов - это тоже опыт, 
причем и организаторской, и хозяйственной работы. Так, за 



 49 

три студенческих лета мы построили целый поселок Мортка и 
Южно-Кондинский леспромхоз. Сейчас он называется ОАО 
“Юкондрев”, в поселке на сегодня проживает около семи 
тысяч человек. Многие из тех домов, которые мы строили, 
сохранились. Я до сей поры поддерживаю с этим предприя-
тием связи, помогаем друг другу держаться в строю работаю-
щих коллективов. 

 
Состоялся ли я профессионально? Наверное, состо-

ялся. Конечно, было бы значительно лучше, если бы не было 
всех этих радикально-реформаторских перемен, которые очень 
повлияли в том числе и на нашу деловую жизнь. Без них жизнь 
могла бы быть интереснее, сделать в ней можно было бы 
значительно больше и значительно лучше. 

Сегодняшняя жизнь терниста. Порой пробиться с 
хорошими предложениями, идеями очень сложно, постоянно 
возникают какие-то преграды, которые не преодолеть без 
поддержки и внимания. Так, например, два года назад была 
разработана программа “Мосты Ямала”. Дело в том, что для 
того чтобы попасть на месторождение, к примеру, 
Харасавейское, нужно построить 170 мостов, а у нас в России 
работают только 6 заводов, которые изготовляют металлокон-
струкции. Вот и представьте себе, когда только мы на это 
месторождение сможем попасть, если не организуем новое 
производство мостов в Тюмени и Тюменской области. Увы, 
прошло два года хождения по кругу, а сдвигов нет. Все 
чиновники прикрываются тем, что в стране нет стабильности: 
“когда все стабилизируется, когда производства сформи-
руются, министерства организуются, тогда и будем рассмат-
ривать...”. А время уходит. 

 
Могу ли я сравнить ТИИ и ТюмГНГУ - что утеряно и 

что сохранилось? Трудно ответить на этот вопрос в полной 
мере. Попытаюсь сравнить свою собственную учебу в 
индустриальном институте и учебу моего сына в ТюмГНГУ.  

Кстати, из трех моих детей - двое связали свою учебу с 
ТИИ. Средняя дочь окончила ТИИ по специальности 
“экономист промышленных предприятий в области нефти и 
газа”. Младший сын - студент факультета технической 
кибернетики. Средняя дочь мечтала стать актрисой, но, 
посоветовавшись со мной, в конечном итоге выбрала профес-
сию экономиста, решив, что актрисой стать никогда не поздно. 
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А младший сын сам решил пойти в ТюмГНГУ. Выбрал 
техническую кибернетику - мой бывший факультет, ибо 
увлекался компьютерами.  

Поскольку он студент еще только второго курса, я 
могу прошлое и настоящее нашего вуза сравнивать осторожно. 
Например, сегодня в ТюмГНГУ особое внимание уделяется 
изучению иностранных языков. Наверное, это связано с тем, 
что часто специализация студентов проходит за рубежем. В 
наши времена такого не было.  

Высокие требования преподавателей, характерные для 
наших студенческих лет, по-моему, сохранились и сегодня. 
Отрадно и то, что, хотя времена сегодня трудные, ТюмГНГУ 
удается оснащать учебные аудитории современными 
компьютерами и программами.  

Здания университета ветшают, и хотелось бы, чтобы и 
внутреннее и внешнее состояние университета было бы 
значительно лучше. Мы, будучи студентами, здания института 
ремонтировали, приводили в порядок сами - это было нашей 
святой обязанностью. Да и нам самим хотелось, чтобы альма-
матер была достойна нас. Вот этого я сегодня не вижу. 

Являясь одним из попечителей университета, стараюсь 
помогать ему жить и работать в нынешних условиях. Одни 
попечители помогают вузу деньгами, я - изделиями из металла, 
которые необходимы университету. 

 
Начну свои юбилейные поздравления с пожелания 

ректору. Надо отдать ему должное за сегодняшнее развитие 
вуза. А пожелаю ректору в это сложное время не забывать 
выпускников, встречаться с ними почаще. На этих встречах 
могли бы родиться какие-то дельные предложения, советы. 

Студентам желаю, чтобы учебу они воспринимали не 
как какую-то обязаловку, а как то, без чего дальше ни жить, ни 
работать невозможно. Чтобы читали больше литературу, 
изучали новые технологии.  

Преподавателям и научным работникам желаю 
работать кропотливо и настойчиво. Мы все видим, что тво-
рится сегодня в правительственных кругах, куда они ведут 
страну, какие сложные процессы возникли в финансовой сфере 
и т.п. Ждать, когда верхи все поправят - значит потерять 
время, упустить его. Нужно самим предпринимать какие-то 
шаги, стремиться к усилению своего профессионального 
развития. 
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В. В. Ремизов 

“... БЫЛИ РАЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ГОРКОМ, 
ОБКОМ... И ДРУГИЕ ВЫСОКИЕ ПОСТЫ 

ПРЕДЛАГАЛИ.  
НО Я РЕШИЛ, ЧТО НИКОГДА ИЗ ГАЗПРОМА 

НЕ УЙДУ” 
 

Среди ярких воспоминаний о студенческих годах - 
радость от того, что поступил в индустриальный институт. 
Поступил не без помощи хороших людей.  

На вступительном экзамене по математике мне 
поставили двойку - за то, что подсказывал другим 
абитуриентам. Что делать? А в это время в здравпункте ТИИ 
работали Агния Петровна - фельдшер и Ираида Даниловна - 
заведующая. Они решили поучаствовать в моей судьбе и 
пошли хлопотать к Скалкиной Марте Андреевне, заведующей 
кафедрой математики. Марта Андреевна разрешила мне 
переэкзаменовку. После сдачи экзамена сказала: “Желаю, 
чтобы ты и дальше меня не подвел”.  

Затем был экзамен по физике. Я в то время работал в 
пожарке на Первомайской, в этот день должен был идти на 
дежурство и так торопился, что преподаватель В.Ф.Новиков 
спросил: “Что Вы, молодой человек, так торопитесь?”. Сказал, 
что тороплюсь на дежурство. “Ну, раз вы такой занятой и 
такой смелый, идите отвечать”. Как ни странно, у меня все 
получилось, сдал экзамен на пятерку. Агния Петровна и 
Ираида Даниловна пришли за меня болеть, переживали и были 
рады моей пятерке. Затем я сдал химию и литературу - на 
четверки.  

Так получилось, что на нефтегазопромысловый 
факультет в этот год поступало очень много медалистов. Они 
шли вне конкурса, и потому таких, как я, набралось очень 
много. Пришел на собеседование, комиссия смотрит - 
комсомолец, спортсмен. И в родословной моей все нефтяники 
- и дедушка, и бабушка, и тети, и дяди. Председатель комиссии 
К.П.Путятин говорит: “Таким парням сам Бог велел учиться на 
нефтяников”. А по баллам - я уже за чертой. И Путятин меня 
спрашивает: “А Вы трубы на буровой сможете поднять?”. 
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“Зачем, - говорю, - их поднимать, их катать надо.” Он: “Откуда 
знаете?”. Отвечаю, что с детства знаю, что такое вышка, 
качалка, нефть, амбары. И тогда он взял грех на душу и 
зачислил меня, но, правда, без стипендии и без права на 
общежитие. 

Я помню нашу группу, ребята хорошие подобрались, 
дружили по-настоящему, по-мужски. Были трудности - 
пришлось с ребятами вместе разгружать вагоны, по ночам 
разгружать хлеб в магазине на улице Киевской, фляги с 
молоком и сметаной, очищать крыши от снега. Как ни странно, 
вспоминаю об этом с благодарностью: трудности нас 
сплотили, была взаимозаменяемость, востребованность.  

Помню, как гордился, что учился именно в нашем 
институте. Это было романтичное ощущение: о буровиках, 
нефтепроходке, о первых героях, первой нефти писали все 
газеты, а мы, студенты Индустриального, как бы были 
причастны к легендарным сюжетам освоения Тюменского 
Севера, причастны к этому большому делу. 

 
В 1972 году окончил институт, получил специальность 

горного инженера-электрика. Дело в том, что начинал я 
учиться в группе НР-66-5, но первой же весной очень заболел, 
попал в больницу и мне сказали, что на этой специальности 
учиться дальше не имею права. Надо было решать: или 
бросать институт, или переводиться на другую специальность. 
И как раз в 1967 году был создан электротехнический 
факультет, в том числе и специальность “Автоматизация и эле-
ктрификация горных работ”. Я решил перейти на эту 
специальность, но снова на первый курс, поскольку вторую 
сессию не сдавал.  

При распределении получилось так, что все хорошие 
места - Сургут, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Стрежевое или уже были заняты, или на них претендовали 
студенческие семьи, которым нельзя было не уступить. Стали 
меня агитировать или в Забайкальский военный округ в сферу 
ГСМ (у нас была военная специальность), предлагая 
майорскую должность, или идти на химическое производство. 
А я очень хотел на Крайний Север, туда, где все начинается с 
нуля, чтобы на твоих глазах и месторождения возникали, и 
дома строились. Хотел быть к этому лично причастным.  

Сами газовики в институт заявку не подавали, и мне 
пришлось идти в Главк, объяснить, почему я хочу именно к 
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ним. Письмо-заявку дали, но сказали, что у них должностей 
инженерно-технических работников нет. Я все равно 
согласился и поехал в Надым.  

Помню своего первого начальника, который 
предложил, учитывая мой трудовой стаж и специальность, 
быть заместителем начальника паро-водо-электроцеха города. 
Я отказался, сказал, что хочу на месторождение, на промыслы, 
хочу работать настоящим газовиком. Покричал он на меня, но 
я стоял на своем. “Раз так, - сказал он, - пойдешь слесарем 
четвертого разряда”. Я согласился. Так я попал на Медвежье.  

Кстати, через пятнадцать лет - то ли Богу было угодно, 
то ли начальству, - я снова пришел в кабинет своего первого 
начальника, ставшего к тому времени генеральным 
директором Надымгазпрома, чтобы сменить его в этой 
должности. 

Итак, я начал слесарем на месторождении Медвежье. 
Первый промысел, первые скважины, первый газ, первые 
пусконаладки, первые ночные бдения, первая радость. Поселок 
наш был из вагончиков, газовики получали мало, очень мало, в 
пять-семь раз меньше, чем нормальные мужики, которые 
работали в строительстве, в бурении, на трассе. И когда 
первый промысел построили, эти мужики звали меня: “Бросай 
газовиков, пойдем на трассу, ты здоровый мужик, а работаешь 
за двести рублей”. Агитировали. Но мне так трудно было 
попасть на работу к газовикам, что уходить от них никуда не 
хотел. 

Мне часто везло в жизни - вот уже двадцать шесть лет, 
как я работаю после окончания ТИИ, и мне часто предлагают 
разные должности. Были предложения пойти в горком, обком, 
другие высокие посты предлагали. Но я решил, что никогда из 
Газпрома, из газовиков не уйду. Так вот для себя решил и 
благодарю Господа Бога за то, что он дал мне силы быть 
верным этому решению. Хотя ведь в Газпроме мне не всегда 
было легко, были и трудные времена, очень трудные времена, 
были и сомнения. Но я полагал, что плохое уйдет и все будет 
хорошо.  

Так и пошло. Первый промысел, второй, третий 
промысел... 

Сегодня я главный инженер отрасли. И вот на столе 
лежит несколько вариантов докторской. Почему? Потому, что 
мысли, которые заложены в научный доклад, затрагивают 
вопросы развития отрасли до 2030 года. И цена возможных 
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ошибок в выборе стратегии будет очень велика. Если 
посмотреть на историю развития газовой промышленности, в 
том числе в Западной Сибири, мы увидим, например, что если 
бы 20-30 лет назад был применен комплексный подход к 
освоению целой группы месторождений, то были бы приняты 
совершенно другие технические и технологические решения 
как по обустройству месторождений, так и по инфраструктуре, 
были бы найдены оптимизирующие решения. Да, сегодня 
нельзя просто критиковать прежние стратегии. Было сделано 
очень много такого, чем нельзя не гордиться. Но, анализируя 
прошлое, надо честно признать, что были и ошибки, прежде 
всего из-за некомплексности избранных подходов. Поэтому, 
когда сегодня - а ведь мы уже акционерное общество, а не 
прежнее госпредприятие с неограниченным бюджетом - есть 
несколько вариантов стратегии, то стараешься выбрать 
наилучший по целому комплексу критериев, в том числе и 
учитывающий прежние ошибки. Трудность же в том, чтобы 
после обсуждений с коллегами, в результате и поддержки, и 
критики остановиться на одном каком-то варианте. 

 
Что институт дал мне такого, без чего нельзя было бы 

стать профессионалом? Мне повезло, что институт был 
молодой. И мы были молодые, и наши преподаватели. Они 
еще и сами учились, хотели вырасти, делали карьеру и нас 
подтягивали. Например, В.Ф.Новиков, тогда еще не был 
кандидатом, но стал и кандидатом, и доктором. Требования к 
нам были довольно-таки жесткие, но отношение - 
доброжелательное. Конечно, приходилось пересдавать зачеты 
и экзамены, но не было вражды, неприязни. 

Преподаватели были молодыми и каждый хотел, 
чтобы студенты их запомнили. В общении с ними всегда была 
атмосфера новизны. С удовольствием вспоминаю лекции 
В.И.Бакштановского и В.И.Ротницкого. С открытым ртом я 
слушал лекции по эстетике и до сих пор использую советы по 
ораторскому искусству. 

 
Конечно, в институте многому и не учили. Тому, как 

правильно вести делопроизводство, как организовывать свое 
рабочее время, как проводить совещания, не учили азам 
протокольной жизни... Хорошо, если ты вырос в 
интеллигентной семье, мог приобщиться к культуре. Но 
многие росли в сельской местности. Продвигаясь по разным 
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этапам своей карьеры, мне многому пришлось научиться 
самому. Часто - на собственных ошибках, хотя лучше бы 
учиться на ошибках других.  

В институте не учили общаться и с великими мира 
сего, хотя нам приходится встречаться с премьерами, послами, 
министрами, генеральными прокурорами... и с рабочими 
коллективами. Хорошо, если приезжаешь в коллектив, где все 
тебя знают и ты всех знаешь. А когда коллектив незнакомый, 
ты должен добиться внимания, чтобы тебя слушали, понимали, 
тебе верили. Конечно, жизнь научила: если что-то пообещал, 
проследи, чтобы это обязательно было выполнено и чтобы 
люди узнали, что отвечаешь за свои обещания. Когда такое 
отношение становится нормой твоего профессионализма, то 
слово твое будет цениться, и ты можешь надеяться и на 
понимание, и на исполнение твоих решений. 

 
Трудно определить, что из опыта моей учебы в ТИИ 

первых лет его существования надо сегодня сохранить, а что 
надо внести нового. Тем не менее отмечу, что не отношусь к 
сегодняшнему университету равнодушно. Достаточно сказать, 
что серьезно планировал отправить своего сына учиться 
именно в ТюмГНГУ. Я хотел, чтобы после московской школы 
он пожил в Тюмени, как бы повторив мой путь. Правда, 
семейный совет меня не поддержал. 

Скажу, однако, что я сторонник обязательного 
посещения лекций - живое общение с преподавателями ничем 
не заменишь, без этого студент многое теряет. Один раз в 
жизни человек бывает молодым, один раз в жизни он бывает 
студентом. И чтобы эта радость осталась на всю жизнь, 
студенческие годы надо прожить полноценно. Надо общаться с 
профессорами, с умными людьми, со старшими коллегами.  

Обязательно проходить практику именно по 
профессии, а не так, для “галочки”. Надо как можно раньше, во 
всяком случае в конце второго курса, стремиться, чтобы 
студент получил представление о том, где он будет работать. 
Желательно, чтобы и руководство этого предприятия знало, 
что через два с половиной - три года этот молодой человек 
придет к ним на производство, и тоже бы вкладывало в него 
уже во время учебы. Если бы сложилась такая обратная связь, 
у выпускника был бы меньший период адаптации. Кто не знает 
таких случаев, когда в институте человек - отличник, а 
приходит на предприятие и долго не может себя найти.  
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И еще бы хотелось, чтобы свою работу на 
производстве выпускники начинали с рабочей сетки - 
оператором, слесарем, машинистом. Как минимум полгода он 
должен походить на вахту, покрутить железки, пообщаться с 
рабочим классом, покурить в каптерке, послушать разговоры о 
начальстве. 

 
Первое, что я сегодня желаю всем, кто причастен к 

нашему Индустриальному, - терпения, чтобы в это нелегкое 
время не потерять человечности, доброты.   

И если у кого-то есть возможность помочь другому, то 
обязательно помогите, на этом мир держится, общество. 

Хотелось бы, чтобы в памяти у выпускников всегда 
оставались добрые отношения к тем, с кем учился, у кого 
учился, с кем работал. 

 
 

В. Л. Терентьев 
“... Я ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ВЫПУСКНИКИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО УНИВЕРСИТЕТА И 
СЕГОДНЯ БЫЛИ НАРАСХВАТ” 

 
Среди запомнившихся моментов студенческой жизни - 

поступление в ТИИ: поступал на дневной факультет, оказался 
- на вечернем.  

Получилось так, что я набрал одинаковое количество 
баллов с тремя другими претендентами на дневное обучение. Я 
не захотел ждать испытательный срок, который был 
предусмотрен: подходил срок призыва в армию, и я решил, что 
идти в армию лучше со своим годом. Поступил на вечерний, 
проработал три месяца, проучился полтора и ушел в армию. 

Начавшаяся затем учеба, этапы трудовой деятель-
ности, работа, долгие годы жизни показали, что это решение 
было самым разумным, самым оптимальным. Учеба на 
вечернем позволяла на практике постигать азы теории. 
Вероятно, при поступлении на дневное отделение я бы не 
получил полного представления о производственной 
деятельности, не почувствовал бы характера производства, не 
познакомился в должной степени с оборудованием, о котором 
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говорилось в институте, особенностями отношений в трудовом 
коллективе. По прошествии нескольких лет я вполне осознал, 
что если бы я поступил на дневное обучение, да еще прямо со 
школьной скамьи, то и учеба, и работа, и жизнь складывались 
бы, наверно, сложнее. 

В 1976 году, после демобилизации, я вернулся опять в 
тот же самый 22-ой цех моторного завода, на тот же самый 
участок. Получил специальность токаря-расточника, через год 
с небольшим уже имел четвертый разряд. Вечерами учился в 
индустриальном институте по специальности ТМ 
(металлорежущие станки и инструменты). После трех лет 
учебы меня назначили сменным мастером в этом же цехе, 
затем - старшим мастером. Получив диплом ТИИ, я стал 
начальником техотдела своего цеха, затем - замначальника 
цеха по технической части.  

В 1984 году меня пригласили работать в Ленинский 
районный комитет партии, инструктором промышленно-тран-
спортного отдела. Через 8 месяцев избрали первым секретарем 
Ленинского райкома комсомола - самой большой 
комсомольской организации во всей Тюменской области (28 
тысяч человек). Два года проработал в комсомоле, вернулся 
буквально на три месяца в райком партии, и был направлен на 
хозяйственную работу. 

Это было тогда очень сложно - уйти из партийных 
органов. Но первый секретарь Ленинского райкома партии 
Петкевич был мужик с головой, он меня все же отпустил. Я 
ушел заместителем директора по производству завода 
сантехзаготовок треста “Тюменьгазмонтаж”. Там мне дали 
проработать год с небольшим, потом опять перевели на работу 
в Центральный райком партии заведующим промышленно-
транспортным отделом, затем заведующим организационным 
отделом. В 90-м году был избран председателем Центрального 
районного Совета народных депутатов, работал, потом 
назначили главой администрации Центрального района. 
Четыре с половиной года тому назад был приглашен на работу 
первым заместителем главы администрации города Тюмени. 

 
Не оказалась ли учеба в ТИИ потерянным временем, 

не потерял ли я свою базовую профессию? По-моему, нет - так 
или иначе на всех этапах своей карьеры я был 
производственником. Партийная, комсомольская, советская 
работа предполагали использование знаний и навыков, 
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которые закладывались и в институте, и на производстве: 
знание производства изнутри, знание проблем трудовых 
коллективов. Эти знания позволяли мне - партийному, 
советскому работнику - даже подсказывать решение каких-то 
проблем производственникам.  

Естественно, жизнь не стоит на месте, почувствовал 
необходимость обновления знаний и решил получить второе 
образование. Юридические знания, полученные за четыре года 
учебы в Тюменском государственном университете, позволяют 
теперь компоновать из двух образований некий симбиоз.  

Казалось бы, индустриальный институт готовил нас по 
совершенно конкретной специальности. И все же многое из 
знаний, умений, даваемых в институте, удалось применить не 
только в работе по специальности на моторном заводе, но и в 
партийной, хозяйственной, а теперь и административной, 
деятельности.  

Прежде всего, полученные в институте знания были 
неоспоримо нужны, важны мне как руководителю 
технического блока на моторном заводе, например, в освоении 
станков с программным управлением. Знания в сфере такой 
серьезной деятельности мне очень пригодились и во время 
работы в Центральном районе - как раз в восьмидесятые годы 
на тюменских производствах происходило активное освоение 
станков с программным управлением. Конечно же, очень 
пригодились, вплоть до сегодняшнего дня, основы 
экономических знаний. Да, в годы моей учебы о модном 
сегодня менеджменте и речи не было. Но наши преподаватели 
дали основы для понимания законов этой современной 
профессии. Конечно, по прошествии многих лет полученные 
знания надо было обновлять, совершенствовать, приходилось 
осваивать новые знания, это естественно. Но это легко 
давалось, ибо база закладывалась в индустриальном институте. 

 
Может показаться, что студенты-вечерники были 

лишены многого из того, что так связывает нас со студен-
ческими годами. Действительно, мы не ездили в стройотряды, 
не жили в общежитии. Но наша студенческая жизнь была 
ничем не хуже, в ней было много моментов, которые я и 
сегодня вспоминаю. Я благодарен судьбе, что учился на 
вечернем. У нас была своя прелесть общения: люди были уже 
состоявшиеся, не было ребячества, в общем, и в учебе.  
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Мне очень приятно вспомнить весьма серьезные на-
учно-практические работы, которые мы, вечерники, делали 
своими руками. После третьего курса на кафедре станков и 
инструментов, под руководством Смолина Николая 
Ивановича, мы начали работу по повышению стойкости 
режущего инструмента, применили систему лазеров. Кстати, я 
защищал свой диплом на основе наших научных разработок, 
связанных с теми материалами и режущими инструментами, 
которые применялись в реальной производственной 
деятельности моторного завода. Исследования, которые были 
отражены в моем дипломе, дали экономический эффект. В 
итоге, после окончания института, с поздравлением директора 
завода я еще получил и премию за внедрение моей дипломной 
работы в производство.  

 
Наверное, кто-то скептически скажет: “Кто из нас не 

вспоминает свой вуз через много лет ностальгически, а потому 
только положительно? Кто не благодарит преподавателей, не 
вспоминает лишь самые веселые или самые интересные 
моменты? А разве не может быть у выпускника такого 
ощущения, что чего-то в вузе он не добрал, особенно не по 
своей узкой профессии, а по пониманию жизни, по работе в 
новой профессии и т.п.?” 

Да, по прошествии многих лет я бы, наверно, 
критически посмотрел на преподавание истории КПСС, 
политэкономии - особенно в том объеме, в каком они давались. 
Полезнее было бы заменить их, например, юридическими 
науками. Нас готовили как “технарей” и потому не давали тех 
основ, которые так нужны были большинству из нас, ставшим 
руководителями: основ управления тем или иным коллективом 
- большим, маленьким, средним; основ психологии, 
организации и т.д. Все это пришлось постигать своим умом, 
своим опытом, учась у других. 

 
Наверное, один из способов критически отнестись к 

моему опыту учебы в ТИИ - поразмышлять о том, что такого я 
хотел бы пожелать нынешнему университету, его ректору, что 
помогло бы моему сыну, сегодняшнему студенту этого 
университета, получить хорошее образование, выйти в 
трудную жизнь в должной мере подготовленным. 
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Хорошо, что сегодня преподаются иностранный язык, 
информатика, учат работе с персональным компьютером, 
даются знания юридические, по психологии и т.п. 

Но, опираясь на свой опыт учебы в ТИИ, понимая, 
чего, к сожалению, не смог в нем получить (по своей ли вине, 
по вине вуза или того времени), могу сейчас сказать, без чего 
пропадет в жизни нынешний выпускник ТюмГНГУ, хотя и 
ему, и его преподавателям, и администрации может казаться, 
что у него вполне современное образование. Речь идет об 
особой роли вуза в том, чтобы дать своему выпускнику 
стремление к самообучению, к дальнейшему совершенство-
ванию. Основная задача вуза - и в прошлом, и сегодня – подго-
товить молодого человека к реальной (тяжелой, не по книгам 
написанной) жизни. Университету важно быть академической 
школой жизни. 

Как мой профессиональный и жизненный опыт помо-
гает - или мешает - переживать ситуации системного кризиса в 
стране, связанные с началом радикальных либеральных 
реформ, а в наши дни - с весьма вероятным их завершением? 
Не раскисать, не опускать руки в бездеятельности - постоянно 
находить пути решения этих проблем. 

 
Я хотел бы пожелать университету процветания. 

Процветания в лице своих выпускников.  
Желаю красивых, неординарных дел и решений, в том 

числе в изучении тех или иных проблем, которые сегодня 
актуальны для города, области, общества в целом.  

Я желаю университету востребованности 
подготавливаемых им кадров: чтобы они были нарасхват, 
чтобы его выпускники громко заявляли о себе, активно 
внедряясь в жизнь, и постоянно помнили о своем вузе. 

 
Ю.К.Шафраник 

“...ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ - РАСПРЕДЕЛИТЬСЯ НА 
СЕВЕР, А УЖ ТАМ РАЗБЕРУСЬ.  

ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ” 
 

Студенческая жизнь сама по себе яркая. Но самые 
яркие воспоминания - о первом полугодии. И это не 



 61 

удивительно, когда молодой человек из деревни попадает в 
студенческую среду, да еще на начальной стадии образования 
института, когда все еще только “варится”, только начинает 
определяться. Я, первокурсник, жил с геологами первого на-
бора, уже готовившимися к выпуску - с пятикурсниками. Я 
только поступил, а они той осенью вернулись из партии. Как 
сейчас, помню их вид, рассказы, настроение. 

Помню, что была возможность заниматься спортом, 
ходил в отличную секцию. С удовольствием участвовал в 
философском кружке на протяжении трех лет. Вел его 
В.И.Ротницкий. Он ярко выступал по вопросам искусства. Я 
пытался тянуться за теми, кто квалифицированно рассуждал о 
тех или иных предметах.  

Была хорошая возможность заниматься исследова-
тельской работой. Почему-то ходил в лабораторию лазерной 
техники. Не то, чтобы я этим особенно увлекался, но ходил - 
возможно, это была дань моде, тогда это направление только 
еще открывалось. 

 
Я окончил электротехнический факультет по 

специальности “Автоматика, телемеханика и вычислительная 
техника” в 1974 году. Уже к пятому курсу я понимал, что 
электроникой заниматься не очень хочу. Знаете, так бывает: 
учеба идет нормально, хорошие оценки, а понимаешь, что не 
хочешь “копаться в шкафах”. Я поставил себе цель - 
распределиться на Север, а уж там разберусь. Так и 
получилось. 

Приехал в Нижневартовск. Многие сокурсники, 
приехавшие одновременно со мной, пошли работать на ВЦ, да 
и сегодня там же работают. А я решил искать работу только в 
нефтедобыче. В Главтюменьнефтегазе мне разрешили 
перевестись из одного предприятия, на которое меня 
распределили, в другое. Начинал слесарем четвертого разряда, 
потом - пятого, затем мастером. Тогда все этот путь про-
ходили, может быть, за исключением отдельных выпускников. 
Сначала я думал: “Зачем же это целых пять лет учился?”. А 
сейчас, задним числом, считаю, что все пошло впрок - и 
слесарское дело, и работа мастером.  

То время было динамичным, люди не успевали 
застаиваться на одной должности, их все время передвигали. 
Не всех, конечно, но если ты старался, давали возможность 
расти. Так и я - пошел и пошел. Первый большой этап - два-
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три года, когда я что-то более или менее понял в нефтедобыче. 
Следующий - три года, когда занимался аналитико-
исследовательской работой в лаборатории. С интересом 
анализировал различные направления деятельности 
предприятия и потом выносил свои выводы на суд 
руководителей. Этот опыт пригодился и мне самому, когда 
стал руководителем. Потом были три года чистого 
производства: порывы, трубы, подземный ремонт, бригады. 
Лангепас, Урьевка, Покачи. Очень тяжелые были годы, потому 
что на этих месторождениях все с нуля делалось. Вахтовый 
вариант, вертолет каждый день. Трудное очень было время, но 
чистое производство. Был я и руководителем НГДУ, и 
директором объединения. Заочно получил второе образование 
- окончил нефтегазовый факультет в 1980 году. Школа жизни 
на Самотлоре была жесткой, иногда даже жестокой. Огромная 
ответственность за тот участок, на который тебя поставили. Не 
могу не сказать добрых слов о работе с Татнефтью. Волею 
судеб наше объединение “Лангепаснефтегаз” было передано в 
состав Татнефти. В этот период я по достоинству оценил 
татарскую геологическую школу. Я многому у них научился. 

В политику я не собирался, но в 1989-1990 годах, 
когда уже часть процесса надвигающихся перемен была видна, 
стала ясна необходимость включения и в политику, нефтяники 
стали избираться в депутаты. Распределились между собой - 
кто-то “прикрывал” округ, кто-то -город, а я пошел в область, в 
Тюмень. Когда меня выдвинули и я посмотрел, кто 
одновременно идет на выборы, то понял, что справлюсь - я 
был уже сложившимся генеральным, умел решать сложные 
вопросы, работать с людьми. Повлиял и возраст, помогающий 
пойти на этот риск - сменить производство на политику. А 
кроме того, наверное, можно сказать и словами Михаила 
Евдокимова - “Судьба-а-а”. 

Конечно, не был полностью готов к новой профессии. 
Но все же за те три года мы многое сделали. В 1990-ом году, 
осенью, на сессии облсовета удалось принять основы нашего 
подхода к недропользованию, заложить этот подход в 
будущий Закон. А Указ президента 1991-го года о развитии 
Тюмени - и плата за ресурсы, и цена мировая, и создание 
компаний, и защита территорий - все это мы прописали. Мы 
года на три, а то и на пять опередили тогда принятое 
понимание проблемы.  Несколько раз мне предлагали 
перейти на работу в правительство - и Силаев, и Гайдар, но 
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мне удавалось увернуться. Но когда премьер Черномырдин 
предложил от имени президента возглавить министерство, я 
согласился, считая что эта государственная должность - в духе 
моего профессионального роста. Оглядываясь сейчас на время 
своей работы в министерстве, скажу, что мне достались годы 
очень тяжелые. Готов ли я был к этой работе? Я считал, что 
скорее был неподготовленным к губернаторству, хотя знал, 
что главным моим делом для территории должно было быть 
решение вопроса о недрах. А это мне удалось. В министерские 
годы достичь успеха было потруднее. Госкомимущество 
хотело в один день все продать. Мы были против. Я хотел, 
чтобы наше министерство распоряжалось госсобственностью в 
сфере ТЭК. Но ни один закон этого не позволял. И все же в 
этой жесткой передряге мы создали энергетическую стратегию 
России. Начали работать над созданием нефтяных компаний, 
хотя сегодня судьба госпакетов решена иначе, чем во времена 
моего руководства министерством. 
 Наконец, сегодняшний этап моей карьеры - нефтяной 
бизнес. Судьба-а-а? Может быть, но и этот шаг - результат 
вполне осознанного выбора. Уже в 1995-ом году я пытался 
уйти из министерства в Роснефть. Но тогда, во-первых, по 
многим причинам не удалось предварительно подготовить эту 
структуру такой, ради которой стоило в ней работать. Во-
вторых, началась кампания по выборам президента, не будешь 
же убегать из правительства в такое время. Но на девяносто 
процентов (представьте, выборы идут, неизвестно было, как 
они пройдут, кто будет президентом, премьером) я внутренне 
был готов к уходу из правительства, более того, мечтал об 
этом. Поэтому считаю, что переход в ЦТК - вполне 
нормальный ход. Ну, был бы я еще года два в министерстве, а 
дальше что? Все равно же когда-то наступает завершение 
такой работы, какой бы ты ни был - золотой, серебряный, 
никудышный. Другой вопрос, что я только начал работу в этой 
компании и пока не считаю, что сделал для нее все 
необходимое и возможное. 

Думаю, что профессионально я состоялся. И дело не 
только в очевидных этапах карьеры. Думаю, что каждый 
должен оценивать себя по тому, какое место в 
профессиональном аспекте он занимает в своей отрасли. В 
нефтяном бизнесе я считаю себя профессионалом. 
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Взвешивая, что из времен моей учебы в 
Индустриальном я взял с собой в жизнь, а чего не взял, отмечу, 
прежде всего, хорошее базовое образование. А не хватило 
заботы института о более глубокой адаптации будущих 
выпускников к конкретной практике. Ведь почти три года по-
сле выпуска мне пришлось адаптироваться. Очевидно, эту 
заботу не сведешь к двух-трехмесячной практике, нужен 
целостный механизм подготовки к встрече выпускника с 
производством. Кроме того, при том, что у нас в стране была 
хорошая нефтегазовая теория и технология, нам надо было бы 
изучать и зарубежную теорию, и опыт нефтегазового блока.  

 
Трудна роль человека, пытающегося решить, что 

сегодня - через столько лет после нашего выпуска - из 
традиций ТИИ надо сохранить, а что нужно привнести нового. 
Но я бы считал целесообразным сделать процесс обучения 
более динамичным. К пятому курсу я бы заставил студентов 
(конечно, не всех - ведь бывает, что наши выпускники и 
артистами становятся, - я говорю лишь о тех, кто профес-
сионально определился), я бы их сделал более отмоби-
лизованными к разным видам профессиональной работы на 
производстве. Тогда - одни станут успешными “технарями”, и 
предприятие получит от них огромный эффект, другие - 
развернут свой профессионализм в сфере организации 
производства. И чем раньше их “покрутить” в этих двух 
планах, тем эффективнее будет работать наш вуз. 

 
Как мой профессиональный и жизненный опыт 

помогает определяться в ситуации кризиса? Думаю, что мне 
повезло в жизни. Во-первых, мой возраст позволил мне 
становиться и расти вместе со становлением нефтяной 
промышленности. Уже сама динамика ее развития, ее объемы - 
это огромная школа. Мне повезло, что я вовремя оказался в 
этой сфере жизни страны. Во-вторых, у меня были очень 
хорошие учителя - и в Нижневартовске, и в министерстве (я 
имею в виду время, когда сам еще не работал там). У меня 
была возможность познать те способы, которыми решались 
грандиозные задачи освоения Севера. Испытать их на самом 
себе - ты полагаешь, что нет никаких сил выполнить задачу, а 
твои начальники умели заставить тебя решить ее даже в самых 
нечеловеческих обстоятельствах. Да и сам привык - уже как 
руководитель - работать такими способами. Заставлял, хотя 
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сегодня, задним числом, жалко тех, кому приходилось 
выполнять мои указания. Да, было много перегибов. Но ведь 
большинство целей были достигнуты. 

Поэтому в кризисных ситуациях я, человек 
восприимчивый, тяжело переживающий все происходящее, 
следую тому, чему меня мои учителя на практике научили - 
“сожми зубы, пытайся, действуй”. И другой науки для 
кризисных ситуаций у меня нет. 

 
Мои пожелания очень кратки: я бы хотел, чтобы и 

другие выпускники были так же благодарны судьбе - как я - за 
то, что поступил в индустриальный институт и стал 
нефтяником. 
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Часть вторая 

 
М. Ю. Акимов 

“...РАБОТА НА КАФЕДРЕ - ТА ТОЧКА,  
В КОТОРОЙ ВСЕ СОВМЕЩАЕТСЯ:  

И НАУЧНЫЙ ПОИСК, И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ,  
И НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ” 
 

Из своих студенческих лет я вспоминаю и учебный 
процеcс, и общение с преподавателями и студентами. Общение 
с преподавателями было интересным. А большинство 
сегодняшних моих коллег, работающих на нашей кафедре, – 
это бывшие мои преподаватели. У нас была хорошая группа. В 
настоящий момент я поддерживаю отношения с теми 
сокурсниками, которые работают у нас в университете, 
хотелось бы общаться со всеми, но не получается. Когда на 
улице или в командировке встречаешься со своими 
одногруппниками, это и радостно, и интересно. 

 
Когда я решил поступать в вуз, выбирал между 

Индустриальным и другими тюменскими институтами. Но, 
выбрав ТИИ, я больше никогда не задумывался о возможности 
для себя какой-либо другой профессии. Эта вообще одна из 
особенностей моего характера: если что-то надо решить, я 
хорошо взвешиваю все “за” и “против”, принимаю решение, а 
потом уже к этому не возвращаюсь. Почему я поступил сюда? 
Мне всегда нравилась техника. Когда я окончил школу, 
родители переехали в Тюмень. Здесь тогда были вузы - 
медицинский, строительный, сельскохозяйственный, Инду-
стриальный. Естественнонаучный и гуманитарный профиль 
(медицинский, сельскохозяйственный и университет) – я сразу 
отбросил, не очень привлекало и строительство. Из всех вузов 
оставался один индустриальный и две импонирующие мне 
специальности: по линии кибернетики или по линии 
транспорта. Сейчас я о своем выборе не жалею. 
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Заметьте, на юбилее все будут говорить “индустри-
альный институт”, а не “университет”. Привыкли к “ин-
дустриальному институту”, потому что оканчивали именно 
институт, работали в нем, именно индустриальный институт 
имеет определенное имя и вес в регионе. Даже употребляемое 
в просторечии наименование нашего вуза -“индус”, мне 
кажется, звучит лучше, чем “ТюмГНГУ”. Никто и не говорит 
“университет”. Это не прижилось. И я не вижу никакой 
разницы между тем, как мы работали, когда наш вуз был 
институтом, и тем, как мы работаем сейчас - все по-старому. 
Само же созвучие “индустриальный институт” мне нравится 
больше. Думаю, что и не только мне. 

 
На пятом курсе я даже и не думал о том, что буду 

работать на кафедре. По распределению сначала работал в 
Тюменском транспортном управлении. Когда я оканчивал 
институт, то нашей нынешней кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта еще не было, а была кафедра 
эксплуатации и ремонта автомобилей. Через год она 
разделилась, образовались вакантные места, и меня пригла-
сили в качестве ассистента. Работа в целом понравилась. На 
производстве все время одно и то же, а здесь на первом месте 
творческий процесс. Поступает новая информация, ее хочется 
освоить, переработать и использовать на лекциях. Сейчас мы 
перешли на новые стандарты, в связи с этим появились новые 
дисциплины. Интересно работать с литературой, заниматься 
научно-исследовательской и учебно-методической работой.  

Много интересных людей встретил за период 
выполнения кандидатской диссертации. Свою диссертацион-
ную работу я начал еще во время подготовки дипломного 
проекта, с тех пор и до настоящего момента мой научный 
руководитель – Леонид Григорьевич Резник. Помогали ребята 
и в институте, и на производстве.  

Думаю, что если бы я попал на производство, то и там 
бы работал с удовольствием, мне бы и та работа нравилась. Не 
понимаю тех людей, которым не интересно работать – тогда 
вообще скучно жить. Ведь в любой ситуации многое зависит 
от человека. Ну какой смысл стонать: “зарплаты нет, еще чего-
то нет?” Я думаю, можно найти выход и в теперешней 
ситуации. Раньше у нас не было возможности иметь 
дополнительный заработок, а сейчас никто не мешает, и при 
желании можно совмещать работу в вузе и еще где-то. В вузе 
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ненормированный распорядок, это большое преимущество, 
можно планировать день так, как удобно.  

Сейчас я пытаюсь определиться с докторской, опыт 
научной работы уже есть. Работая в институте, нельзя не 
заниматься научной деятельностью. Когда готовишься к 
лекциям, все равно работаешь с литературой, занимаешься с 
дипломниками – собираешь материал. Волей-неволей прихо-
дится заниматься научной работой, так почему не подойти к 
этому творчески? 

Что касается карьерного роста, то я считаю, что 
каждый человек должен быть на своем месте. Некоторые 
просто не могут без того, чтобы не быть каким-то началь-
ником, маленьким, но начальником. Меня это не привлекает. 
Работа на кафедре – та точка, в которой все совмещается: и 
научный поиск, и самореализация через профессию преподава-
теля, и непрерывное профессиональное развитие. 

 
Период застоя в нашей стране мне не нравился. А что 

касается отношений в вузе тогда и сейчас, то у нас прекрасная 
кафедра, хороший коллектив был тогда и остается таким 
сейчас. Коллектив наш уже давно сложился, с момента 
образования кафедры, и костяк его остается по сей день. 
Поэтому в плане отношений на кафедре ничего не изменилось 
– нормальные человеческие отношения. 

 
У нас в университете – административное управление. 

Это в чем-то хорошо и в чем-то плохо. Плохо то, что издается 
много приказов, на которые мы не можем повлиять, с 
которыми мы не согласны. С другой стороны, есть ряд 
вопросов, где решения должна принимать администрация, и 
эти решения требуют лишь исполнения. И все же в нашем 
университете административное управление преобладает даже 
в тех случаях, когда можно было бы прислушаться к мнению 
исполнителей. 

 
Конечно, общество влияет на университет, как мы 

можем жить отдельно от него? Все те процессы, которые 
происходят в обществе, происходят и у нас. Однако в этой 
зависимости надо учитывать и еще такую переменную, как 
особенности тех, кто сейчас работает в университете. В 
основном – это те люди, которые сознательно остались на 
любимой работе даже в эти трудные времена. Им нравится это 
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дело, они живут этой работой. Естественно, что их взгляды на 
те процессы, которые происходят сегодня в обществе, влияют 
на внутреннюю жизнь университета. Что-то из особенностей 
современного состояния общества, в силу этого влияния, 
развивается в нашем вузе активно, а что-то отторгается. 

 
Чтобы ответить на вопрос о том, как 

профессиональный опыт помогает определиться в ситуации 
системных кризисов, разделим этот вопрос на две части. 
Кризис на кафедре, факультете, в институте – это один кризис. 
А политический кризис – это кризис более высокого уровня, на 
уровне нашего правительства. Я думаю, что сегодня имеет 
место кризис правительства. А что касается нашей ситуации – 
на кафедре, в университете, то работа как шла, так и идет, 
ничего особенно не меняется. На себе мы только материально 
ощущаем кризис правительства, а в целом он до нас не 
доходит. Сегодня у нас одно правительство, завтра – другое, 
послезавтра – третье, а мы как работали раньше, так и 
работаем: добросовестно выполняем свои обязанности, 
полностью выкладываясь на работе. 

Хотя мы, преподаватели, финансово и ощущаем 
кризис, происходящий в стране, но принимать какие-то 
кардинальные решения в этой связи – например, сменить 
работу – не выход из положения. Если говорить о себе, то я не 
смогу торговать, как многие сейчас поступают, во-первых, 
потому что мне это не нравится, а во-вторых, у меня нет такой 
предрасположенности, способностей. Я профессионал в своем 
деле, и, естественно, мои решения – не только 
профессиональные, но и жизненные – основываются именно 
на моих профессиональных качествах. Я по складу – 
“технарь”, то есть человек, имеющий технический склад 
мышления, мне нравится точность. И в трудные моменты 
именно глубокий анализ ситуации помогает мне выбрать 
правильное решение. Анализируя, я приобретаю более 
объемное видение самой сложной ситуации и нахожу 
различные варианты ее разрешения. 

Пожалуй, способность задуматься серьезно в ситуации 
выбора может быть хорошим спутником человека в различных 
житейских коллизиях. В этой связи и студентам, чтобы быть 
хорошо подготовленными к сложной, с участившимися 
кризисами, жизни после вуза, нужны не столько какие-то 
спецкурсы, напрямую связанные с поведением в ситуации 



 70 

системного кризиса, сколько особые знания для того, чтобы 
научиться мыслить, анализировать, прогнозировать и не 
только в узкопрофессиональной сфере, но и за ее пределами – 
в жизни в целом. 

 
Что пожелать коллегам? Сложно удержаться от 

шаблонных пожеланий, тем не менее жизнь такова, что 
сегодня я бы пожелал нашим преподавателям и сотрудникам 
иметь нормальные жилищные условия и зарплату, адекватную 
труду. Это, пожалуй, необходимые условия для того, чтобы 
заниматься своим профессиональным делом. 

 
 

О. М. Барбаков 
“... ВСЯКИЕ РАЗГОВОРЫ ПРО ТО, ЧТО  

УНИВЕРСИТЕТ ЛИШЬ “СЛЕПОК” 
ОБЩЕСТВА, - ПРОСТО ОТГОВОРКИ” 

 
Я учился в индустриальном институте на геолого-

разведочном факультете (специальность “Геофизические 
методы исследования скважин”) с 1976 по 1981 год. С тех лет 
до сегодняшнего дня помню изумительные практики. По 
четыре-пять месяцев с рюкзаком, молотком мы ходили по 
приполярному Уралу, и эта романтика вдохновляла. 

Я начинал учиться в аспирантуре сразу после 
окончания института, но в 1982 году сбежал на Север: 
потянуло на работу - романтика, буровые. Работал простым 
инженером-оператором, геофизиком на Самотлоре. Через два 
года вернулся в Тюмень, работал сначала в тресте, потом ушел 
в ЗапсибНИГНИ. Там и произошла моя профессиональная 
переориентация: выполнял функции программиста, закончил 
курсы и стал работать на стыке программирования и 
геофизики, то есть решать геофизические задачи с 
использованием методов программирования и т.д. Начал 
писать диссертацию, руководителем у меня был Будянский 
Юрий Александрович. Через два года я ушел в МЖК, сначала 
в оргкомитет МЖК Главтюменгеологии, потом как рядовой 
член отряда МЖК ушел строить. Полтора года работал на 
заводе ЖБИ, делал панели конструкций для домов, был 
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формовщиком, стропольщиком и параллельно на полставки 
работал в ЗапсибНИГНИ программистом. Отработав полтора 
года, мы еще через полгода получили квартиры.  

Теперь действительно можно было подумать о 
нормальной работе, когда быт устроен - это всегда хорошо. В 
1988 году начал серьезно заниматься диссертацией, до 1990 
года она была выполнена на 70%. Но я кардинальным образом 
изменил свою будущую жизнь, решив поехать посмотреть 
мир. А так как тогда уехать жить за рубеж было сложно, 
оформился на постоянное место жительства в Израиль. Для 
того чтобы заработать деньги, пошел в Фонд социальных 
изобретений заместителем директора, создал там 
вычислительный центр. Сейчас эта фирма процветает - биржа 
недвижимости “ТРИАН”.  

С 1991 по 1996 год жил и работал в Израиле. Вообще-
то я не собирался там оставаться, хотелось посмотреть мир, а 
через Израиль можно было и Америку посмотреть, и Европу и 
попробовать себя - на что ты годен. Начинал слесарем, потому 
что кандидатов, докторов наук там очень много, некоторые из 
них метут улицы, а рабочих, в основном это арабы и олимы 
(эмигранты из России), мало. Я работал на заводе со станками 
с числовым программным управлением. Как программист где-
то через полгода “залез” в компьютер и еще через полгода 
меня перевели в инженеры. Потом мы с друзьями открыли 
свою фирму, поработали, встали на ноги. Однако я понял, что 
мое - это все-таки Россия, нужно поднимать именно ее.  

В 1996 году я вернулся и стал работать в двух местах - 
на кафедре маркетинга и социальной работы в нефтегазовом 
университете и в Международном институте экономики и 
права, где меня сразу поставили директором информационного 
центра, который еще нужно было создать. В настоящее время 
Центр функционирует достаточно успешно. В нашем 
университете я сначала преподавал информационные 
технологии в маркетинге. Через год было принято решение 
создать кафедру информатики и математики на базе 
факультета менеджмента. Мне предложили возглавить ее, я 
согласился:  хотелось поднять уровень преподавания 
информатики, внедряя ее для студентов любой специальности. 
Конечно, пока в университете для этого очень слабая 
материальная база: до сих пор на некоторых факультетах 
применяются 286-е компьютеры, 386-х, пентиумов очень мало. 
В прошлом году, правда, не на свои деньги (тогда у меня еще 
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не было договорников), а на деньги кафедры маркетинга и 
социальной работы, удалось купить класс пентиумов. Это 
первый на экономическом факультете класс, в котором мы 
можем обеспечить студентам приличный уровень образования. 
Второй класс подарила мне та же кафедра маркетинга и 
социальной работы - это 386-е компьютеры. Есть техника и на 
отдельных кафедрах нашего факультета, но практически она 
не работает. Поэтому у меня сейчас идея - создать на 
факультете менеджмента единую базу - информационный 
мини-центр, который бы структурно входил в 
информационный центр всего института. И тогда мы 
обеспечим нормальный профессиональный уровень обучения 
работе на компьютерах. 

ТИИ дал мне хороший запал. Преподаватели (с 
большим уважением я вспоминаю Григория Степановича 
Кузнецова, Евгения Ивановича Леонтьева - он серьезно 
повлиял на мое становление, был соруководителем дипломной 
практики, потом руководителем в аспирантуре) сформировали 
у нас если не умение, то начальные азы борьбы за 
существование - ведь когда стремишься к достижениям, всегда 
борешься. Можно, конечно, и просто “тянуть лямку”, но в 
борьбе, в преодолении и результат в десять, в сотни раз более 
ценен. Ты же достигаешь результата не только для себя лично, 
но и для окружающих, он же и общественно значим. 

Не знаю, раскрылся бы мой потенциал в большей 
степени, если бы учился в другом вузе, например, в 
Тюменском университете, однако запал, интерес к 
исследовательской работе, к достижению целей через 
преодоление преград - это мне было дано в ТИИ. Именно он 
дал мне эту тягу к тому, что я делаю всю жизнь.  

Полагаю, что могу назвать себя человеком, 
профессионально состоявшимся на данном этапе жизненного 
пути. Но я ставлю себе цели и задачи, требующие от меня 
больше того, что я сейчас умею и знаю, поэтому не могу 
останавливаться на достигнутом. Как преподаватель я 
состоялся, но надо еще состояться в науке. Ведь серьезно 
занялся ею лишь с 1994 года. У меня были различные 
повороты в судьбе, но я, так сказать, “выправился” после 
тридцати. Пока мне не хватило времени, чтобы состояться в 
науке, как состоялась, например, моя мама. Но, думаю, все еще 
впереди.  
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Размышляя о версии, согласно которой наш вуз 
совершает трансформацию от того состояния, которое было 
принято называть “трудовой коллектив”, к корпорации, я бы 
не сказал, что в эпоху ТИИ у нас был идеальный 
коллективизм. Были кафедры, внутри которых жили 
коллективистские эмоции, существовала взаимная поддержка. 
Но были и междоусобные войны, например, в 1981-1982 гг. 
Почему я об этом говорю? Это сказывалось на детях 
преподавателей, и я помню это по своей собственной жизни.  

Можно ли говорить, что сегодня в университете 
развиваются элементы корпоративизма? Если я - 
руководитель, то должен быть еще хозяином. Если я - хозяин 
своей кафедры, то, естественно, пытаюсь наладить и 
микроклимат своей кафедры, и материальную базу и т.д. Как 
хозяин я должен заботиться о том, чтобы кафедра процветала, 
чтобы преподаватели были “сыты и обуты”, т.е. чтобы они 
нормально зарабатывали. А у меня на кафедре ассистент 
получает двести сорок рублей. Какого же молодого, 
энергичного, сильного парня, который бы мог преподавать на 
высоком профессиональном уровне, я могу пригласить? Пока 
не будут “сыты и обуты” сотрудники, толку от них не будет.  

Кроме того, хозяин кафедры должен заботиться и о 
хорошей материальной базе - только на основе такой базы 
можно применить и реализовать свои знания. И уж при 
выполнении и того, и другого условий можно создавать 
коллектив кафедры, в котором развиты поддержка, помощь, 
человеческая атмосфера. И элементы корпоративности тоже 
предполагают эти условия: каждый человек очень четко 
выполняет свои обязанности и тем самым не подводит других. 
В итоге образуется совместность корпоративного духа и 
морального, человеческого климата на кафедре.  

Все это - тем более в масштабах вуза - очень во 
многом зависит от руководителя, от его умения быть 
хозяином. У нас, в индустриальном институте, были 
великолепные ректоры, но хозяйского образа мысли нашему 
вузу всегда не хватало. Хотя, мне кажется, Николай 
Николаевич Карнаухов по складу - хозяин, но или время 
сейчас смутное, или еще что-то... Ведь был мощный толчок в 
развитии вуза, когда он пришел на должность ректора, 
наверное, потому, что молодой, энергичный взялся хорошо за 
дело. Вероятно, его команда не может реализовать его склад 
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мысли. У всех у них есть задатки хозяина, но в комплексе 
хозяйский подход пока не складывается. 

 
В свое время я придерживался тезиса о том, что любой 

отдельно взятый коллектив - это слепок общества. Например, в 
период МЖК, когда нормальная обстановка было в нашей 
стране, в обществе, и МЖК строился, а как только рухнул у 
нас социализм, так рухнул и МЖК. Пожив на Западе, 
посмотрев зарубежную жизнь, я полагаю, что всякие 
разговоры про то, что университет - лишь “слепок” общества, - 
это просто отговорки. Конечно, общие условия в стране 
серьезно влияют и на жизнь вуза, но всегда есть соблазн 
списать свои ошибки, свое неумение развивать вуз на общую 
обстановку в обществе.  

Я не хочу хвалить здесь свою маму, но не могу не 
вспомнить Международный институт экономики и права, 
которым она руководит. Не сказал бы, что в последние десять 
лет страна уж сильно изменилась к лучшему, но то, что 
удалось создать Кларе Григорьевне, заслуживает уважения. 
Она создала в МИЭиП не только хорошие условия для работы 
преподавателей, но и хорошие условия для учебы студентов. 
Почти коммунизм в миниатюре. Я там работаю по 
совместительству. Но все-таки основное мое место работы - 
это нефтегазовый университет, может быть, в силу того, что я 
люблю все начинать с нуля. У Клары Григорьевны свое дело, и 
я мог бы безотказно работать в этом институте, хотя бы ради 
преемственности. Но это дело начинал не я, а лишь помогал, 
участвовал по мере возможностей. Интереснее начинать свое 
дело, поэтому нефтегазовый университет - мое основное место 
работы. 

 
Желаю всем, и себе тоже, дожить до такого времени, 

чтобы страна повернулась лицом к нам, гражданам, и чтобы 
мы в полной мере это ощутили. И тогда, мне кажется, все 
придет в равновесие. 

Желаю всем нам внести свой посильный вклад в это 
дело, т.е. профессионально работать. Если мы будем делать 
свое дело в рамках своего вуза, может быть, даже вопреки 
своему карману, то сможем своими руками создать 
нормальную систему. Я понимаю, что сейчас трудно работать 
с полной отдачей, потому что необходима подработка на 
стороне, но все-таки я бы призвал каждого что-то сделать для 
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своего университета: заведующего кафедрой, проректора, 
рядового преподавателя.  

И наконец, я бы призвал коллег развивать наш уни-
верситет вместе со студентами - мы же не только пре-
подаватели, но и воспитатели. Если создадим своеобразный 
консорциум студентов и преподавателей, руководства и 
сотрудников, тогда чего-то и достигнем. 

А.И.Кабес 
“...СЕЙЧАС ОТНОШЕНИЯ В ВУЗЕ  

СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМИ” 
 

Помню, как сестра меня привела в приемную комис-
сию и сказала декану В.Д.Легезе, что в душе я механик и мое 
место здесь. 

Что вспоминается из студенческой жизни? Учеба про-
ходила нормально, без срывов. Я поступал на механический 
факультет, потом перевели на транспортный (специальность 
“Строительно-дорожные машины”). Многие говорят, что 
сегодняшние студенты отличаются от нас. У нас была если и 
не тяга к знаниям, то уж во всяком случае ответственное 
отношение к учебному процессу. Мы почти не пропускали 
занятий, в отличие от сегодняшних студентов, некоторые из 
которых вообще их не посещают. Но будет несправедливо не 
отметить тех студентов, которые имеют тягу к учебе, но не 
могут, например, в связи с тем, что подрабатывают, посещать 
стопроцентно занятия. Отчего это происходит? Трудно 
сказать. Может быть, слабая подготовка сказывается или мо-
тивация учебы несколько изменилась. Ведь не секрет, что 
многие идут в институт, чтобы избежать службы в армии. 
Отсюда и отношение к учебе - лишь бы отсидеть эти 5 лет. 
Когда мы учились, время было другое, хотя не так уж много 
лет прошло, жизнь в стране сегодня более насыщена 
политическими событиями, а это откладывает определенный 
отпечаток и на студентов. 

Кого вспоминаю из своих преподавателей? 
Еще в студенческие годы занимался научной работой, 

большое влияние на меня оказали А.П.Школенко и 
В.А.Кораблев. Собственно, они и формировали мою 
профессиональную биографию, по их инициативе я остался в 
ТИИ. Запомнилась преподаватель математики Л.Г.Орлова. 
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Помню всех преподавателей. Работая сегодня в университете, 
я всегда вижу в них своих учителей, не коллег, а именно 
учителей и с большим уважением к ним отношусь. 

 
В 1977 году получил диплом, остался на кафедре, 

полгода работал инженером НИСа, потом 15 лет ассистентом, 
старшим преподавателем. После защиты кандидатской диссер-
тации стал доцентом. У меня появилась возможность принести 
пользу вузу не только через учебный процесс, но и на админи-
стративном поприще. Наука дает определенную внутреннюю 
организационную культуру, расширяет круг общения 
человека. Меня назначили заместителем декана заочного 
факультета, одновременно год проработал директором Урай-
ского филиала. Затем был приглашен в Центр безотрывных 
форм обучения на должность заместителя начальника. Уже год 
работаю в этой должности, являясь одновременно почасови-
ком, доцентом кафедры. 

 
Удовлетворен ли я достигнутым? Наверно, да. Если 

иметь в виду работу. Она мне нравится. Но сейчас у нас очень 
тяжелая обстановка. Я только что приехал из командировки в 
Урай (курирую этот филиал). Ситуация очень тревожная: 1200 
человек из 8000 отправлены в отпуск без содержания. Правда, 
генеральный директор и заместитель по экономике заверили, 
что обучаться в филиале студенты будут и дальше. 

Не было ли желания переехать в Урай? Нет, это ведь 
маленький городок, географически удаленный от поселений, с 
очень сложной транспортной схемой. Филиал там не настолько 
большой, чтобы иметь перспективу роста. 

 
Сегодня некоторые полагают, что в индустриальном 

институте был трудовой коллектив, а со времени 
преобразования института в университет стоит задача 
формирования университета как корпорации. Что касается 
коллектива нашего Центра, не могу сказать, что произошли 
какие-то особые изменения. По натуре я человек об-
щительный, быстро устанавливаю контакты, может быть, 
поэтому и не замечаю каких-то изменений. В этом коллективе 
я работаю третий год, всего лишь, поэтому мне трудно судить 
об этих вещах. Что касается взаимоотношений на кафедре, где 
я уже долго работаю, то могу сказать, что у нас всегда был 
коллектив хороший. Но сейчас отношения становятся более 
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рациональными. Если, допустим, человек заболел, его надо 
подменить, то встает вопрос о дополнительной оплате. Раньше 
бы и речи не могло быть об этом. 

 
Считать университет именно “слепком общества” - 

это, мне кажется, слишком сильно сказано. Мы все 
принадлежим обществу, но объединены университетом, став-
шим барьером для отрицательного влияния со стороны 
общества. У нас в вузе пока нет бурных проявлений тех 
событий, которые происходят в обществе, более спокойно. 
Коллектив имеет свое мнение. По стране идут забастовки, но 
коллектив университета не все их поддерживает. Почему? Не 
знаю, можно ли назвать нашу интеллигенцию инертной, может 
быть, она более здравомыслящая? И, наверно, руководство 
университета предпринимает меры социальной защиты. 

 
Есть ли в университете самоуправление? Я знаю, что 

студенческое самоуправление существует, что у преподава-
телей есть профком, который занимается коллективными 
договорами - при их заключении учитываются пожелания 
преподавателей. Коллективный договор - это фрагмент само-
управления в вузе. 

Главное для нас - учебный процесс. Я не думаю, что 
мы должны участвовать в политических событиях. Каждый 
выполняет свою задачу. Мы занимаемся заочной формой 
обучения. Тесно взаимодействуем с кафедрами, формируем 
творческий коллектив преподавателей для работы в филиалах. 
Два раза в учебном году проводятся сессии. Так что мы живем 
теми же проблемами и заботами, что и весь университет.  

В настоящее время работают уже 12 филиалов. 
Сургутскому почти столько лет, сколько вузу. В перспективе 
некоторые из филиалов могут стать самостоятельными вузами. 
Центр безотрывной формы обучения организационно 
открылся более 5 лет назад, когда уже трудно было управлять 
филиалами. Очень хорошо, что он появился, так как именно 
его открытие позволило стационарным филиалам вуза вырасти 
до уровня институтов Пример тому - Тобольский нефтега-
зовый институт. Кстати, такая форма обучения позволяет 
преподавателям улучшить свое материальное положение. 

 
Сложившееся сегодня в стране социально-экономи-

ческое положение, безусловно, отражается и на жизни вуза. Я 
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бы отметил в этом сложном состоянии два момента. С одной 
стороны, имеется ощущение постоянной конкуренции со 
стороны других вузов - отсюда возникает необходимость в еще 
большей организованности и дисциплинированности. С другой 
стороны, внутренние отношения в вузе, которые, естественно, 
являются слепком внешних, общественных, сегодня требуют 
определенного настроя и поиска новых методов работы.  

Как известно, в сложных ситуациях бег времени на-
много ускоряется. Так что в период кризиса год, по крайней 
мере, идет за три. Я чувствую по себе это ускорение времени. 
В целом прошедший период жизни нашей страны создал 
сильный трамплин для моей карьеры. Однако впереди, с 
учетом постигшего нас кризиса, предстоит еще больше работы 
в казалось бы самых неожиданных сферах и направлениях.  

 
Мне бы хотелось пожелать коллективу университета 

прежде всего терпения в надежде, что следующий юбилей 
встретим в лучшем экономическом и моральном состоянии.  

Администрации - сил, чтобы достичь этого, преодо-
леть сложности сегодняшнего дня.  

Преподавателям - силы духа (сложно жить на 
нищенскую зарплату) и не терять надежду на лучшее. 
Конечно, трудно быть счастливым, если общество в таком 
сложном положении. В университете остаются те, кто имеют 
склонность к этой работе. Если нет призвания, хорошо пре-
подавать, наверно, трудно.  

Студентам желаю успешной учебы и после окончания 
университета найти хорошее рабочее место. Я несколько раз 
был на распределении, картина очень печальная. Но и в других 
вузах ситуация тоже сложная. 

Привел бы я своих детей в этот вуз, как когда-то 
привела меня сестра? Сын уже поступил в наш технический 
лицей. Два года у него есть для выбора факультета. Он увлечен 
компьютером, сейчас это “болезнь” многих ребят. Лицей 
хороший, в этом году он отмечал пятилетний юбилей своей 
деятельности. 



 79 

 
И. М. Ковенский 

“... ЕСЛИ МЫ СУМЕЕМ ДАТЬ СТУДЕНТАМ 
ЗНАНИЯ, НАУЧИМ МЫСЛИТЬ, ТО ОНИ В 

ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ СМОГУТ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕЕ И ПРИНЯТЬ 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ” 
 

Я поступил в индустриальный институт в 1966 году 
после окончания Тюменского машиностроительного 
техникума. Думаю, нелишне сказать, что машиностроитель-
ный техникум в то время был очень мощной фирмой - до того 
момента, пока не был образован Тюменский индустриальный 
институт. Фактически его выпускники тогда работали на всех 
тюменских предприятиях этого профиля. Знания, которые 
давал машиностроительный техникум, были очень глубокие. 
До сих пор считаю, что если я и состоялся как профессионал, 
то фундамент профессионализма был заложен именно 
преподавателями техникума, по окончании которого я получил 
специальность техника-машиностроителя и чувствовал себя 
очень уверенно - сразу стал работать конструктором. 

Я поступил в индустриальный институт на вечерний 
факультет - в то время после окончания техникума надо было 
отработать по распределению три года. Обучение на вечернем 
факультете несколько отличается от стационарного. Для 
студента, который учится на стационаре, учеба - это вся его 
жизнь, а для тех, кто учится на вечернем факультете - только 
часть жизни. Но тем не менее, если говорить о ярких 
впечатлениях, то вспоминаю Зотова Николая Дмитриевича, он 
тогда был еще довольно молодым человеком, чуть постарше 
нас. Я был в группе одним из самых молодых, а в основном - 
ребята с производства, уже видавшие жизнь. И Николай Дмит-
риевич именно тем нам и нравился, что он старался 
заинтересовать нас. Не говорю уже обо всем остальном - он 
прекрасный профессионал, у него были замечательные лекции.  

Запомнилась наша очень дружная, сильная группа - 
почти в полном составе мы дошли до выпуска. Кстати, 
обучение на вечернем факультете имеет еще одну особенность 
- люди собираются с разных предприятий, им есть о чем 
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поговорить, есть чем поделиться. Даже анекдоты каждый 
вечер были новые, потому что были разные источники. 

 
Во время учебы в индустриальном институте я 

работал конструктором, был заведующим группой. Мне эта 
работа нравилась, но тем не менее меня всегда привлекала 
наука. Может быть, это было обусловлено разговорами, 
которые тогда шли о кафедре металловедения и, главным 
образом, о заведующей кафедрой - профессоре Тютевой 
Наталье Дмитриевне. Это нечастое явление, когда женщина - 
металловед, профессор. Разговоры о школе, которую она 
создала, об интересных работах так или иначе доходили до 
меня, и я очень хотел к этому делу приобщиться.  

Получив диплом, я начал искать возможности заняться 
научной работой. И такая возможность представилась, правда, 
не на кафедре: волею судьбы был зачислен в штат научно-
исследовательского сектора младшим научным сотрудником 
на тему, которой руководил Юрий Иванович Устиновщиков 
(тогда кандидат наук, доцент, затем - доктор наук, профессор). 
Мы занимались вопросами усталости авиационных 
материалов, сотрудничали с одним из предприятий КБ 
Туполева - машиностроительным заводом “Опыт”. Эта тема 
была известна тем, что побила все рекорды по 
продолжительности. В 1977 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Своим учителем, наставником в науке считаю 
Юрия Ивановича Устиновщикова. Наталья Дмитриевна 
Тютева тоже немало сделала в плане моего формирования. 
Если считать, что я чего-то добился в своей отрасли, то 
многим я обязан этим двум ученым, которые сформировали 
меня как специалиста. 

Далее события развивались, я бы сказал, штатно. 
Через определенное время стал доцентом. Ю.И.Устиновщиков 
получил приглашение в Ижевск, там создавался новый 
физико-технический институт, приглашали и меня, но, в силу 
определенных обстоятельств, не поехал, остался здесь. После 
этого (с точки зрения моей биографии) все шло достаточно 
обыденно - я просто работал. Работал лет десять-двенадцать в 
должности доцента, целенаправленно трудился над докторской 
диссертацией - писал книги, статьи, принимал участие в 
конференциях. В начале девяностых годов было такое течение 
в нашем институте - ставить на профессорские должности 
специалистов, которые чего-то достигли в науке, в учебном 
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процессе и т.д. У меня к тому времени было три монографии, 
статьи, и я стал профессором кафедры. В 1994 году был 
назначен заведующим кафедрой. Через некоторое время 
получил предложение стать проректором по научной работе и 
сейчас совмещаю две эти должности. 

Состоялся ли профессионально? С точки зрения 
внешних проявлений - состоялся. Однако человек знает себя 
всегда лучше, и я знаю, что я многого не знаю, есть какие-то 
пробелы, но, полагаю, что мои знания докторскому уровню 
соответствуют. 

 
Пытаясь разобраться в правомерности утверждения о 

том, что во времена индустриального института в вузе был 
трудовой коллектив, а в период становления университета 
уместнее говорить о корпоративном духе, отмечу, прежде 
всего, что я не сторонник жестких терминов и определений. 
Кстати, авторы проекта, приземлили эту тему до масштаба 
университета, а можно поднять ее и до масштаба государства. 
То, что у нас в стране произошло в начале девяностых и 
происходит сейчас, неизбежно нашло отражение и в жизни 
университета. К тому, что ситуация резко изменилась, что 
деньги уже не просто “получают”, а зарабатывают, - не все 
адаптировались в равной степени, а кто-то вообще не 
адаптировался, сохраняя иждивенческое отношение. И может 
быть, авторы проекта, говоря о становлении корпоративности, 
имеют в виду как раз это? Возможно, они критически 
относятся к тому, что в университете существует какая-то 
группа людей, которая научилась зарабатывать деньги, причем 
не столько научилась, сколько для данной группы людей 
сложились благоприятные возможности? 

Если под корпоративностью имеются в виду деловые, 
преимущественно контрактные отношения, когда ад-
министрация и сотрудник оговаривают условия, ответст-
венность и прочее, то существующие у нас в университете 
контрактные отношения (я имею в виду заключение контракта 
на работу) не являются контрактными в западном смысле. Я 
видел те контракты, состоящие из пятисот пунктов, где 
оговаривается даже то, где человек должен покупать овощи и 
фрукты. А в наших контрактах оговариваются некоторые 
условия оплаты труда да сроки действия контракта. Вот и все, 
если иметь документальную сторону дела. У нас в вузе если 
слово руководителя было значимо пять лет назад, так оно и 
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сегодня имеет этот же вес. И в своих отношениях с 
подчиненными я никаких особенностей не нахожу. 

 
Как мой жизненный и профессиональный опыт 

помогает жить в ситуациях системного кризиса? 
Профессиональные знания еще никому, никогда и ни в чем не 
помешали. Надо сказать, что занятие наукой вырабатывает у 
человека массу качеств, которые можно отнести к 
общечеловеческим - трудолюбие, стремление достичь цели, 
добиться ее, анализ и т.д. Естественно, что при любой 
нештатной ситуации человек, который обладает этими и 
другими качествами, способен проанализировать ситуацию и 
принять верное решение. Поэтому, если говорить односложно, 
то мой профессионализм позволил мне принять определенное 
решение относительно того, как себя вести в данных 
ситуациях. 

Как реагировать вузу на учащающиеся всплески 
системных кризисов? Если мы сумеем студенту дать 
необходимые знания, научить его аналитически мыслить, то, 
безусловно, это позволит ему принять правильное решение в 
любой ситуации. Причем, у человека в жизни случаются 
ситуации, где наши нынешние кризисы покажутся мелочью по 
сравнению с тем, что может произойти. Повторюсь: если мы 
сумеем дать студентам знания, научить мыслить, то они в 
любой ситуации смогут проанализировать ее и принять 
достаточно правильное решение, возможно, обратившись к 
кому-то за консультацией. Надо готовить специалиста-
интеллектуала, доминирующим должен быть интеллект. 

 
Если обращать свои пожелания к преподавателям и 

студентам, то я бы пожелал им доброго здоровья, прежде 
всего, и счастья в личной жизни.  

Если говорить об университете, то хотелось бы, чтобы 
наш, и без того известный, университет (я считаю, что наш вуз 
- это вуз регионального влияния) вышел в число лучших 
технических университетов России. Все тенденции к этому 
есть. У нас великолепный кадровый состав. Наш университет 
уникален своей отраслевой направленностью. Я бы хотел, 
чтобы наш университет знали за рубежом так же, как знают, 
например, МГУ или физико-технический университет. Цели 
должны быть такими. 
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Набор пожеланий стандартный, но, по-моему, вполне 
понятный, и я думаю, что он с удовольствием будет 
востребован теми, к кому он относится. Хотелось бы, конечно, 
чтобы выпускники вуза гордились тем, что они окончили наш 
университет, чтобы они об этом всегда помнили. 

 
 

В.В.Новоселов 
“...НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ В СТЕНАХ ТюмГНГУ 

КАПИТАЛИЗМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЛИ 
КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ “ИЗМ”, ЕСЛИ ЗА 
СТЕНАМИ ЕГО БУДЕТ ФЕОДАЛИЗМ” 

 
Тюменский индустриальный институт я окончил в 

1972 году, учился на механическом факультете по специаль-
ности “Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты”.  

 
По окончании института я пошел работать на 

производство, но через три месяца понял, что это не моя стезя. 
В это время меня нашел один из бывших преподавателей 
индустриального института, который стал заведующим 
кафедрой в ТВВИКУ, и пригласил меня на свою кафедру 
общетехнических дисциплин. Там я начал работать 
ассистентом, в 1976 году поступил в аспирантуру Уральского 
политехнического института, в 1979 г. ее окончил и в 1980 г. 
защитил диссертацию, после чего снова вернулся в ТВВИКУ. 
Затем в 1982 г. перешел в сельскохозяйственный институт и 
работал там до февраля 1988 года. 

Еще во время работы в ТВВИКУ у меня было 
внутреннее желание вернуться в ТИИ, но не было условий, на 
которых бы я согласился вернуться. В 1988 г. такие условия 
появились, я, наконец, пришел в ТИИ - доцентом кафедры 
деталей машин. Почему у меня было желание вернуться в 
ТИИ? Во-первых, родные стены. Мне было хорошо и 
комфортно учиться здесь, хотелось вернуться в ту же 
атмосферу. К тому же, где бы ни работал, я не терял связи с 
теми ребятами, с которыми учился и которые остались в ТИИ: 
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с Гуляевым Борисом Александровичем, Смалевым Юрием 
Ивановичем и др. Во-вторых, научно-технический уровень и 
ТВВИКУ, и сельхозинститута в тот период просто нельзя было 
сравнить с уровнем ТИИ, да и рейтинг ТИИ был тогда одним 
из самых высоких. Думаю, что он и сегодня остался таким же. 
И в-третьих, мне хотелось поработать в сильной команде.  

 
Как бы я ответил на вопрос: если бы окончил другой 

вуз, мой потенциал раскрылся бы в большей степени или в 
меньшей? На 4-5 курсах я был на практике в Екатеринбурге, 
Ирбите. Там же были студенты Уральского политехнического 
института и можно было сравнивать: сильнее я или слабее тех 
студентов. Показательный ответ на вопрос: сильный я 
выпускник или нет - получил в аспирантуре УПИ, где моими 
“однокашниками” были выпускники УПИ - вуза, имеющего 
высокий рейтинг, имя, кадровый потенциал. И я не выглядел 
там белой вороной, был в нормальной обойме. Так получилось, 
что в аспирантуре мне пришлось заниматься новой темой, тем 
не менее через 2,5 года я положил диссертацию руководителю 
на стол. Так что, считаю, уровень подготовки, который я 
получил в ТИИ, был вполне нормальным.  

 
Не знаю, случайно или не случайно я оказался на 

управленческом поприще, но склонен считать, что любая 
случайность - это проявление закономерности. Так 
получилось, что, когда Н.Н.Карнаухов формировал команду, я 
получил от него предложение. Явных задатков менеджера я в 
себе не видел, но кто знает, что у нас внутри? Сначала очень 
сомневался, стоит ли мне браться за это дело, тем более, что 
понимал: чтобы стать проректором, надо хотя бы какие-то 
ступеньки иерархической лестницы пройти, а тут - доцент, 
который не занимался ни организацией учебного процесса, ни 
другими оргделами, становится проректором. Понимал, что 
если нет управленческого опыта, обязательно будут иметь 
место какие-то серьезные пробелы. Но мне сказали: “Не боги 
горшки обжигают, попробуйте”. Я согласился. И первое время 
думал: “Какой же я дурак, что согласился”. Было, конечно, 
нелегко. Приходилось “брать себя за волосы” и вытаскивать на 
тот уровень, который необходим для новой работы. 

 
Сегодняшняя ситуация в вузе существенно отличается 

от той, в которой я начинал работать, и прежде всего с точки 
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зрения целей управленческой деятельности вузовских 
администраторов. В прежние годы главная цель заключалась в 
том, чтобы воспитать молодого человека, выпустить 
специалиста, и потому предметом основной заботы был 
учебный процесс. Нас тогда не интересовали ни экономика, ни 
финансы. Были госфонды, бюджет, зарплата. Была конкретная 
идеологическая модель, и в ней мы строили свое малое 
общество, которое называлось ТИИ. 

Сегодня сменились не только жизненные ритмы, но и 
цели деятельности. Главная цель административной команды 
университета - доход, на который преподаватели могли бы 
жить. Сейчас мы сами вынуждены заниматься 
финансированием университета, потому что знаем, что даже за 
бюджетные места родное министерство дает финансирование 
не в полной мере, а в перспективе вообще возможен переход 
на “вольные хлеба”. 

Видимо, это свойственно человеческой памяти - 
плохие моменты жизни быстро забываются, хорошие - 
помнятся. В той жизни было немало хорошего, но было и 
плохое. Тот же, например, усредненный уровень жизни. 
Сегодня многие из тех, кто остался работать в нашем вузе, 
оказались на нижней планке. Они очень недовольны, и по-
человечески я их понимаю. Но когда они возмущаются тем, 
что некоторые в нашем университете получают очень много 
(чаще всего приводят кафедру менеджмента в отраслях 
топливно-энергетического комплекса), то этому возмущению я 
сочувствовать не могу. Дело в том, что я знаю, как 
преподаватели этой кафедры работают, причем они из тех, кто 
зарабатывает себе и приносит доход в вуз. 

Не от хорошей жизни мы взяли на вооружение тезис о 
том, что университет - корпорация, которая ставит себе 
основной целью достижение стабильного дохода. Ведь только 
имея стабильный доход, мы можем защитить наших 
сотрудников. Доход же вуз будет иметь тогда, когда каждый из 
работников будет стараться, чтобы этот доход был. Поэтому 
цель “университет как корпорация” - это не субъективное 
желание команды ректора, либо одного ректора. 
Корпоративность - это способ выживания в современных 
условиях. 

Отличается ли наше малое общество в стенах 
университета от сегодняшнего общества в целом? Мы 
пытались в былые времена создать в институте малое 
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общество, но невозможно сделать так, чтобы оно в масштабах 
какой-то своей ячейки было слишком отличным от нашего 
большого общества. Нельзя построить капитализм высокого 
уровня или какой-то другой “изм” в стенах ТюмГНГУ, если за 
стенами его будет феодализм.  

Тем не менее малое общество в стенах университета 
существует. Я считаю так потому, что каждый профессионал 
хочет заниматься своим делом и, как правило, профес-
сионалами становятся те, кто не только получает эквивалент-
ную зарплату за свой труд, но более всего те, кому нравится 
своя работа, кому она доставляет удовольствие. 

 
О самоуправлении в условиях корпорации можно 

говорить с разных точек зрения. Административные методы - 
это примитивный, не самый эффективный способ управления. 
Один из эффективных способов управления и самоуправления 
- это управление финансами. 

В нашем университете доля самоуправления в сфере 
финансов соответствует той части, которую сотрудники сами 
зарабатывают. Кстати, если раньше можно было приехать к 
любому “генералу”-нефтянику и сказать “дай денег”, то 
сегодня можно лишь просить: “дай возможность заработать 
денег там, где я профессионал или где моя команда 
профессиональна”. Смета филиала или кафедры состоит из 2 
частей. 25% - отчисления вузу. Это товарный знак и прочие 
вложения, которые делает вуз, их нужно в любом случае 
компенсировать и оплачивать. 75% дохода остаются у 
филиала, кафедры. Мы оставляем за собой право контроля за 
финансовой дисциплиной, за целесообразностью исполь-
зования этих средств. И в этом принцип самоуправления в 
нашем университете реализуется. 

Да, сейчас ситуация в обществе в целом “перево-
рачивается”, а не развивается, - и потому не в пользу само-
управленческих тенденций. Поэтому может показаться, что в 
этих условиях и университету нужен ректор-“генерал”, 
который свернет все самоуправление. Именно такие подходы 
сегодня реализованы практически в любом АО. Сегодня любой 
президент нефтяной компании - “генерал”. Нефтяная компания 
добывает нефть, производит затраты, получает доходы, но 
только этот “генерал” имеет право утвердить их или нет. 

У нас в университете технология другая. Кафедра 
вполне может заработать деньги на образовательных услугах - 
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нужна инициатива и воля. Но представьте себе условную 
ситуацию. Пришел на кафедру “ректор-генерал” и сказал: 
“Так, ничего не знаю, начинайте в Лангепасе организовывать 
учебный процесс. Условия - такие, такие, такие”. Но ведь 
преподаватели кафедры уже имеют основную работу, а работа 
в Лангепасе - совместительство. Никакой “ректор-генерал” по 
закону не может заставить человека, не желающего работать 
по совместительству, выполнять эту работу. Поэтому та идея 
диктата сверху сразу же провалится. 

Другое дело, когда мы говорим: “Пытайтесь 
заработать, ищите активно”. Когда кафедра сама ищет и 
находит возможности заработать, мы это только приветствуем. 
Говорим, что 75% заработанных денег - в их распоряжении, 
они тратят эти деньги на зарплату, на организацию учебного 
процесса, методическое обеспечение или лабораторную базу. 
Кафедры уже добровольно идут на это. Поэтому централизм в 
чистом виде в университете просто не пройдет.  

 
Чтобы ответить на вопрос о том, как профессиональ-

ный и жизненный опыт, приобретенный в том числе и в стенах 
индустриального института, помогает не просто пережить 
системные кризисы, которые участились в нашей жизни, но и 
достигать поставленных целей и в этих кризисных условиях, 
следует прежде учесть, что глубину последнего кризиса мы 
еще не можем оценить, так как информация так 
противоречива, что представить, насколько он будет глубок, 
сейчас достаточно сложно. Но, на мой взгляд, ясно одно - 
последствия этого кризиса мы будем еще долго переживать.  

Хотя ситуация одновременно и достаточно проста: у 
нас есть дело, которым мы желаем заниматься и умеем 
заниматься, и это - основа выработки антикризисной стра-
тегии. Наш профессионализм как раз и определится тем, 
насколько точно мы рассчитаем, в каком отношении нам 
следует “затянуть потуже пояса”, а в каком - выставить 
условия пожестче, чтобы не просто сохранить наше дело, но и 
продолжать его развивать. Имея уже определенный опыт 
деятельности в кризисных ситуациях, сейчас мы пытаемся 
найти такую компромиссную позицию, которая позволит 
“пояса затянуть” по минимуму и на первом этапе создаст 
условия, если и не к тому, чтобы поднимать уровень развития 
нашего дела, то, по крайней мере, к тому, чтобы сохранить его, 
скажем, на уровне до 17 августа. 



 88 

 
Если бы я выступал на юбилейной встрече, то прежде 

всего вспомнил бы 5 студенческих лет, которые провел в 
стенах нашего вуза. Естественно, сказал бы самые теплые 
слова тем преподавателям, которые из нас “вылепили” 
личностей, профессионалов. Мы живем сегодня отчасти и их 
мыслями, их идеями. Мы не сами стали такими, какие мы есть 
сегодня: преподаватели вымостили нам дорожку к реализации 
стартовых возможностей. А уж нырнули в этот жизненный 
бассейн мы сами. Кто-то выплыл на промежуточном финише, 
кто-то дальше поплыл. 

Когда я учился, вуз был еще совсем молодой. 
Молодыми были многие преподаватели, честолюбивые, 
задиристые, им еще нужно было утвердиться на этой земле, в 
своей профессии и что-то из себя сделать, поработать на себя. 
Прежде всего вспоминаю декана Легезу Василия Дмитриевича, 
который был нам, как говорится, отцом родным. Мне хочется 
вспомнить Тыжнова Георгия Иннокентьевича, который читал 
у нас сопромат. Мне довелось слушать многих сопроматчиков, 
я полагаю, что Г.И.Тыжнов - один из сильнейших 
сопроматчиков в России. Причем далеко не всякий сильный 
ученый может быть сильным преподавателем, а Георгий 
Иннокентьевич был именно таким. Я и сопроматчиком стал из-
за него. Сейчас они оба в почтенном возрасте, живы и 
здоровы. 

Хочу пожелать, чтобы все мы - сегодняшние 
сотрудники вуза - понимали, что выжить можем лишь вместе, 
той мощной корпорацией, которой сегодня становится 
университет. Конечно, может показаться, что более легкий 
путь - когда каждый выживает в одиночку. Да, сегодня за 
короткий промежуток времени можно и одному достигнуть 
успеха, но этот успех скорее кратковременный. Один, как 
маленькое суденышко в большом море, неизбежно потонет. А 
большим кораблем можно не только пережить самый большой 
шторм, но, в конечном итоге, и достичь поставленной цели. 
Поэтому желаю всем нам быть корпорацией - быть вместе, 
только вместе можно пережить это трудное время. 

Преподавателям я бы пожелал: тем, кто еще не стал 
профессионалом высокого класса - стать им (только тогда 
можно обеспечить себе и материальное благополучие, и вес в 
обществе), а тем, кто уже профессионал, не останавливаться на 
достигнутом, а двигаться вперед. И крепкого здоровья всем! 
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Т. П. Полетыкина 
“... СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА,  

ВАЖНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
СВОЕГО ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА” 

 
Поступала я на специальность “Автоматика и 

телемеханика” - в то время она была модной. Но по 
результатам вступительных экзаменов  не  хватило  одного 
балла, мне предложили нефтегазопромысловый факультет, 
специальность НТХ. И, в общем-то, я довольна тем, что так все 
сложилось. У нас на факультете были замечательные деканы - 
Копылов Виктор Ефимович, Путятин Константин Петрович. 
Нам, студентам, с ними было очень интересно. И 
преподаватели у нас были прекрасные - Кривохижа Василий 
Николаевич, Путятин Константин Петрович, Оленев-Богданов 
Николай Михайлович (он был первым профессором кафедры 
транспорта и хранения нефти и газа). Выпускающая кафедра 
начиналась с него: ему так удалось сплотить коллектив, что 
многие, с ним работавшие, преподают и сейчас - Хойрыш Г.А., 
Сорокина Т.В., Федорова Л.Я. 

Когда я училась, мы проходили прекрасные практики, 
к сожалению, сейчас у студентов их вообще не бывает. 
Запомнилась практика в Латвии на Вентспилской нефтебазе, 
там мы работали операторами. Нам доверяли замеры нефти, 
мы “полазили” по резервуарам, включали насосы. Были мы на 
практике в Куйбышеве, на нефтепроводе “Дружба”. Помню 
научную конференцию в Баку, тогда мы побывали на 
“Нефтяных камнях”. 

 
В 1970 году я с отличием окончила институт. На 

распределении мы гадали, куда же нас пошлют: выбор был 
очень большой - нефтебазы, компрессорные станции. Во время 
распределения ко мне подошел Н.М.Оленев-Богданов и 
предложил остаться в очной аспирантуре. Меня это не очень 
обрадовало: пять лет училась и опять учиться. Но и ехать куда-
то из родного дома мне не хотелось, и я согласилась. Однако 
через год, занимаясь только наукой, никакой жизни практи-
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чески не видя, ушла из аспирантуры в Тюменское высшее 
военно-инженерное училище. Проработала только год. Трудно 
общаться с курсантами из-за казарменной обстановки: захо-
дишь в аудиторию: “Здравия желаю, товарищи курсанты”. Они 
встают и в ответ: “Здравия желаем, товарищ преподаватель.”  

Работая в ТВВИКУ, я вышла замуж за преподавателя 
кафедры общетехнических дисциплин. Через год муж настоял 
на том, чтобы я вернулась в аспирантуру, я согласилась. Но 
вернулась уже не к Н.М.Оленеву-Богданову (он к этому 
моменту уже умер), а к В.Е.Копылову - ректору индустриаль-
ного института. Он был основным моим руководителем, а 
микроруководителем - Олег Андреевич Степанов. В 1980 году 
я защитила кандидатскую диссертацию в Московском 
институте нефти и газа им. И.М.Губкина. Защищаться было 
трудно, в то время диссертации рассматривали очень серьезно, 
но у меня все прошло прекрасно. Сразу отправила домой 
телеграмму, знала, что папа за меня очень переживал. Получив 
телеграмму, папа - он был начальником закрытого цеха на 
судостроительном заводе - пошел к директору, чтобы по-
хвастаться, какая у него дочь.  

После защиты диссертации я пошла работать на 
кафедру теоретической механики, заведующим которой был 
Георгий Иннокентьевич Тыжнов. С тех пор работаю на этой 
кафедре (сейчас это кафедра теоретической и прикладной 
механики). 

Полагаю, что поступив в индустриальный институт, 
попала “в струю”. Если бы я пошла по другому профилю, 
например, в культуру, то, наверное, ошиблась бы, потому что 
это было бы не мое, и вряд ли бы я себя там нашла (у меня 
технический склад ума). Четырнадцать лет являюсь 
заместителем декана. Вожу автомобиль “Волга-31029”, 
согласитесь, даже в наше время это редкость. 

Я считаю, что и в былые, советские времена в ТИИ 
был свой коллектив, есть он и сейчас. Как тогда мы 
поддерживали друг друга, точно так же и сегодня ощущаю это. 
Внутри нашего коллектива, на факультете трубопроводного 
транспорта, я не чувствую корпоративности. Работаю на таком 
факультете и на такой кафедре, где есть взаимовыручка и нет 
такого, чтобы кто-то кому-то выставлял “счет” по контракту. 
Знаю, что если мне тяжело, в любой момент коллеги по 
кафедре поддержат, и я точно так же поступлю в сходной 
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ситуации. Допускаю, что мне, может быть, просто повезло. 
Наверное, на уровне ректората, в сфере высшей 
управленческой деятельности чувства товарищества, 
поддержки в той форме, в которой это существует у нас на 
кафедре, и не должно быть: вероятно, там должны 
руководствоваться принципами корпоративности. 

Студенческое самоуправление развивается у нас на 
факультете неплохо, а что касается самоуправления 
преподавательского, то я даже не знаю, что под этим 
понимается. Если какое-то противостояние произволу власти, 
так в университете такого произвола нет. Я довольно часто 
бывала на ректоратах и вполне поддерживаю политику, 
которая ведется в вузе. Все-таки демократия у нас развивается: 
нам дают возможность проявить себя, каждый преподаватель 
может вести научную работу, делать кандидатские и 
докторские диссертации.  

Правда, многие преподаватели, я бы сказала, 
“ленивые” стали. Некоторые задержались, допустим, на уровне 
старшего преподавателя. Но работая в университете, 
профессиональный рост просто необходим. И во все времена 
критерием его были научная деятельность и качество 
преподавания. Во времена индустриального института еще 
можно было некоторым ассистентам оставаться “вечными 
ассистентами”, но сейчас, в университете, это недопустимо. 

 
Является ли университет “слепком” гражданского 

общества? Наверное, любой коллектив, любая организация, 
своего рода, “слепок” общества, от этого никуда не денешься. 
Так или иначе, но вуз реагирует на то, что происходит в 
обществе: иногда что-то перенимая, внедряя, а иногда - 
сдерживая проникновение происходящего в обществе. Так, на 
последнем ректорате поднимался вопрос об индексации 
заработной платы преподавателям, в результате была 
повышена почасовая ставка для преподавателей, конечно, это 
немного, но хотя бы что-то.  

 
В период кризиса в 1991 году было, конечно, тяжело - 

и прежде всего финансово. Тем не менее, мы его пережили, 
переживем и нынешний. Кризис ударяет всегда сначала 
финансово. И тогда, в 1991 году, мы все стремились каким-то 
образом подработать. И сейчас та же стратегия. Не сижу и не 
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плачусь: “Ах, мне негде денег взять!” Знаю, откуда смогу взять 
деньги, потому что использую свою голову, то, что я кандидат 
технических наук, доцент. Специализируюсь на научных 
исследованиях именно в той сфере, в которой стала 
профессионалом, благодаря, в том числе, и индустриальному 
институту. Выполняю заказы на разработку исследовательских 
тем, помогаю таким образом не только себе, но и коллективу, с 
которым я работаю. 

Как помочь студентам переживать кризисные 
ситуации? Каким-то спецкурсом дело не поправишь. Важнее 
то, что закладывается в них преподавателями, а преподаватели 
у нас сильные, настраивают своих учеников на достижение, а 
не на выживание. Многие преподаватели являются и частными 
предпринимателями, делятся со студентами не только своими 
профессиональными знаниями, но и своим жизненным 
опытом. Да, я преподаю теоретическую механику, но когда 
заходит речь о каких-то жизненных коллизиях, всегда советую, 
как лучше сделать, а прежде всего - говорю, что не надо падать 
духом ни при каких обстоятельствах.  

Работая заместителем декана, сталкиваюсь с самыми 
разными проблемами, связанными именно с тем, что люди не 
планируют свои жизненные ресурсы, в том числе и в плане 
воспитания и обучения своих детей. Полагаю, что сегодня, во 
время повышенной неопределенности во всех сферах жизни, 
наверное, как никогда, важно личностное ответственное 
планирование своего ресурса, учет всех возможностей, всех 
своих сил. 

 
В канун тридцатипятилетия нашего вуза всем его 

сотрудникам, студентам, конечно же, желаю радости, счастья в 
этой жизни.  

Студентам я особенно желаю сохранить свои сердца 
открытыми, дружить между собой, общаться с преподава-
телями. Хотелось бы, чтобы студенты знали, что безвыходных 
ситуаций нет, а вместе мы всегда найдем приемлемый выход 
из любого, даже самого наитруднейшего положения.  

Преподавателям желаю, чтобы их сердца не черствели 
ни при каких обстоятельствах. Иногда я слышу от преподава-
телей слово “тяжко”. Что значит тяжко? Почему? Если это 
связано с финансами, так ведь сейчас есть столько способов 
подработать. Это раньше не разрешали работать по 
совместительству, было такое время. А сейчас можно легко 
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найти подработку. Поэтому я желаю преподавателям работать, 
работать и работать, главным образом - над собой, а самое 
главное - не лениться, тогда и придет успех. 

 
 

Л. Н. Руднева 
“...СЕГОДНЯ У НАС В УНИВЕРСИТЕТЕ УЖЕ 
НЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ЕЩЕ НЕТ 

КОРПОРАЦИИ” 
 

Что яркого осталось в моей памяти о периоде 
студенчества? В то время у меня была одна проблема - все 
время думала о том, чем бы занять свой досуг. Училась я 
отлично и потому было очень много свободного времени. Если 
что-то где-то было - выставка ли новая, концерт, спектакль и 
т.п., - я всегда была там. Хорошо помню студенческий отряд в 
Фанагории - три года подряд была бригадиром на 
виноградниках. Видимо, уже тогда моя кипучая энергия давала 
о себе знать.  

 
После окончания института я шла первая по 

распределению, глаза разбегались - каких мест только не пред-
лагали: Волгоград, Краснодар, Якутск, Сахалин. Но 
предложили остаться на кафедре, и я осталась. Наверное, тогда 
это было престижно - остаться работать в вузе. Мне нравилась 
преподавательская работа, со стороны я ее уже видела, 
поэтому знала, на что шла. Правда, жаль было того, что могла 
пойти работать хоть куда, а осталась в том же вузе, где уже 
провела пять лет своей жизни. Поэтому поначалу у меня было 
ощущение нереализованного выбора - могла поехать в любое 
место, но этого не сделала. 

Поступила в аспирантуру, писала диссертацию. Совета 
по моей специальности в ТИИ не было. В тот период деканом 
экономического факультета был В.Г.Каналин, он мне помог с 
поездкой в г.Уфу, где были специалисты по моей теме. 
Встреча с ними убедила в том, что то, что я написала, достой-
но называться диссертацией, которую затем и защитила в 
Москве.  
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Вскоре после этого у меня появилась дочь, и пока она 
была маленькой, мое пребывание в вузе сводилось лишь к 
чтению лекций и выполнению самых непосредственных 
обязанностей. Когда она подросла, я перестала испытывать 
дефицит времени, появилось ощущение какой-то нереализо-
ванности. Предложили поработать заместителем декана, и я 
согласилась. Но большого удовлетворения мне эта работа не 
принесла, и я вскоре от нее отказалась.  

Когда разделилась кафедра экономики и организации 
нефтяной и газовой промышленности, заведовать вновь 
созданной кафедрой после А.Н.Янина, проработавшего совсем 
недолго, назначили меня.  

Чего мне сейчас не хватает для плодотворной работы в 
институте? Трудно ответить, есть желание и намерения 
приложить все усилия к тому, чтобы кафедра готовила 
достойных специалистов, есть надежные коллеги по работе, 
разделяющие мои стремления.  

В моей жизни была лишь школа и наш институт - и 
ничего другого. Здесь я училась, здесь работаю, и поэтому 
патриотическое чувство возникает уже невольно. В том числе 
и по отношению к моей кафедре. Бывает очень больно, когда 
слышу, что кто-то из наших преподавателей не очень 
профессионально читает лекции. Но в целом у нас на кафедре 
сложился особый дух: преимущественно работают люди, 
которым, как и мне, дорога честь кафедры, честь вуза - 
Курушина Елена, Олейник Надежда, Силифонкина Ирина, 
Дружинина Ирина, Мещерякова Лариса.  

В своей жизни я дважды пыталась уйти из института. 
Первый раз - уже прошла Пленум областного Совета народных 
депутатов, Ульянов подписал отношение о переводе. Когда 
утром пришла в Совет, собираясь сказать, что к ним все же не 
перейду, они решили, что я вышла на работу. Второй раз - 
было еще более заманчивое предложение. Я съездила, 
посмотрела и решила, что все же останусь в институте. Поняла 
для себя, что никогда не уйду отсюда. 

Сейчас я делаю то, что мне нравится, делаю то, что 
могу, не думая о том, дадут ли за это “лавровый венок”. Делаю 
свою работу, и это приносит мне удовлетворение. Пять лет 
назад мне стало скучно просто преподавать одно и то же. 
Скорее всего, какой-то нереализованный потенциал во мне 
был, и я это чувствовала. Сказать, что через пять-десять лет 
мне и сегодняшняя работа покажется скучной, я не решусь, 
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потому что работа со студентами на выпускающей кафедре 
всегда интересна. Сегодня к нам приходят студенты и с 
предприятий. В этом, 1998 году, мы сделали первый выпуск 
двух групп: первая - на базе техникума, вторая - на базе 
высшего технического образования. Эти студенты, как 
правило, в своих дипломных проектах берутся за разработку 
проблем, возникающих у них на предприятиях. Для нас, 
преподавателей, это тоже сопряжено с творческим поиском, с 
практическим приложением своих знаний. 

Работы на кафедре предстоит еще много. Что касается 
специализации “внешнеэкономическая деятельность”, то здесь 
механизм запущен, хотя требуется еще много работы по его 
совершенствованию. А вот новая специальность “Экономика 
природопользования” - предмет моей особой заботы, здесь 
предстоит очень много работать и мне, и всему коллективу 
кафедры.  

 
Что касается сравнения современного поколения 

студенчества и моего поколения, то, конечно, очевидны 
различия в образе и характере студенческой жизни. Нельзя к 
современному студенчеству подходить с мерками прошлых 
времен. Я уже говорила, что, когда я была студенткой, 
постоянно думала, чем бы занять свободное время - проблема 
зарабатывать деньги на жизнь не стояла, моя задача была лишь 
- учиться. Сегодняшнему студенту - в большинстве своем - 
приходится и учиться, и работать одновременно. Многие из 
них и занятия чаще всего пропускают по этой причине, тем 
более сложно привлечь их для общественных дел. 

Я заметила такую тенденцию: среди тех, кто записался 
к нам на второе высшее образование, большинство - 
выпускники нашего вуза, нефтегазопромыслового факультета, 
факультета технологии бурения, многих из них я помню, так 
как читала у них лекции, вероятно, и они меня помнят. Не 
могу сказать точно, чем именно обоснован выбор ими нашего 
вуза: может быть, тем, что этот вуз им знаком, они знают кто и 
как им читал лекции, а может быть, тем, что их 
предшественники - наши студенты, получившие хорошую 
подготовку. Конечно, со студентами, которые приходят к нам 
из школы, работать интересно. У них живой ум, они быстрее 
схватывают. Но практического базиса у них, естественно, нет. 
А когда работаешь со студентами с производства, то через их 
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глаза видишь, как идет поиск возможностей приложения 
преподаваемой нами теории к практике.  

 
Конечно, если люди, получив одно образование в вузе, 

идут туда же для получения второго - это делает честь вузу: 
если отзывы о выпускниках вуза плохие, то другие в этот вуз 
просто не пойдут - информацию такого рода не утаить, плохие 
отзывы распространяются гораздо быстрее, чем хорошие. 

Сейчас трудное время в финансовом плане, что 
говорить - нищенская страна, трудное финансовое состояние в 
университете, много сил и энергии у ректора и проректоров 
уходит на то, чтобы добыть деньги. Но меня настораживает 
другое. Деньги нужно добывать, но нельзя забывать и о 
прямом назначении вуза - обеспечении качественного 
образования. А это - учебный процесс, который ведется 
конкретными преподавателями, его качество зависит от уровня 
их профессионализма. О людях забывать нельзя. Но когда у 
меня с кафедры три года подряд увольняется по доценту, и ни 
одного из них не пригласили и не выяснили причину 
увольнения - я этого не понимаю. Может быть, у человека 
такие проблемы, которые я как заведующий кафедрой не могу 
разрешить, но на уровне ректората эти проблемы решить было 
бы нетрудно. Разве к нам в вуз стоит очередь из кандидатов 
наук? Нет! Наше руководство любит говорить: “Никого не 
держим”. А держать - надо. И не только кандидатов. У нас 
складывается ненормальная ситуация: если ты только старший 
преподаватель, то мало на что можешь рассчитывать. Но ведь, 
чтобы этому преподавателю писать диссертацию, надо на что-
то жить! Да, в этом вина не ректора - страна наша такая. 
Поэтому, наверное, следует разработать какую-то программу, 
формирующую и укрепляющую кадры. Ведь университет - 
это, прежде всего, кадры!  

Что касается известных суждений о том, что если 
раньше в нашем вузе был трудовой коллектив, то сегодня надо 
ориентироваться на переход к корпорации, то мне кажется, что 
сегодня у нас уже нет трудового коллектива (в традиционном 
его понимании) и еще нет корпорации. Чтобы появилась 
корпорация, все мы должны проникнуться каким-то единым 
духом, но я пока этого не ощущаю. Сегодня весь мир 
преподавателя - это мир кафедры. За пределы кафедры он 
выходит только в том случае, если есть поездки, командировки 
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или проводятся какие-то внутривузовские мероприятия, а их 
очень мало. Идет процесс разобщения, и это очень печально. 

 
Очень бы хотелось пожелать нашему вузу, чтобы 

отзывы о его выпускниках были только хорошие, чтобы к нам 
шли студенты, только в этом случае вуз будет развиваться, в 
нем будет интересно работать и учиться. Что бы я еще 
пожелала? Мне кажется, что наш вуз достиг очень многого: 
больших масштабов, всеобщего признания, имеет выпускни-
ков, которыми можно гордиться. И так держать! А хочется 
пожелать, чтобы к концу четвертого десятка появился лоск в 
коридорах и блеск в аудиториях. Лично мне этого очень не 
хватает! 

Студентам - помимо всего традиционного - успешных 
сессий, увлекательных практик, веселой студенческой жизни, я 
желаю взять все возможное от общения с преподавателями, 
что может пригодиться в будущем для успешной работы. И 
конечно, никогда не забывать об университете. 

Преподавателям - не потерять себя в это трудное 
время. Продолжать любить свою работу, творить, 
воспитывать!!! 

 

А.Н.Силин 
“... МОЖЕТ БЫТЬ, САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВУЗЕ  
В ТАКИЕ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА И НЕ НУЖНО?” 

 
Помню, что вечером после работы - к сожалению, 

настоящего периода студенческой жизни у меня не было, ибо я 
рано женился и потому пришлось работать и учиться на 
вечернем - мне всегда было приятно идти в институт. 
Интересное общение, большинство сокурсников были людьми 
состоявшимися - директорами предприятий, руководителями 
крупных производственных подразделений. 

“Вечерняя” учеба сильно отличается от дневной 
формы обучения. Когда идешь после работы на занятия, 
настрой преимущественно прагматичный, подход рациональ-
ный - и к процессу учебы, и к своему времени, поэтому особой 
романтике и места нет. Испытать эмоционально особенности 
студенческой жизни - в плане ее лихости, радости, 
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беззаботности - в полной мере не удалось. Но я думаю, что 
прагматизм, в чем-то даже вынужденный, учеба в одной 
группе с людьми уже состоявшимися - наверное, все это в 
немалой степени сделало меня способным чего-то добиваться 
в жизни.  

Может быть, если бы я поступил в другой вуз, то 
достиг бы и большего, но я вполне доволен тем, что закончил 
именно ТИИ. В то время в Тюмени были и пединститут, но я 
не хотел быть тогда учителем, и мединститут, но у меня не 
было для этой профессии семейных традиций. А индустриаль-
ный институт представлялся мне именно таким вузом, который 
мне и нужен. Меня привлекала специальность, на которую я 
поступил - “Экономика и управление нефтяной и газовой 
промышленности”. Как раз в это время - в период с 1967 по 
1972 год - в регионе начинала развиваться нефтяная 
индустрия. Я хотел в этом участвовать и потому с 
удовольствием здесь учился. У нас были достаточно сильные 
преподаватели. К студентам отношение в вузе было уважи-
тельное, тем более к “вечерникам” - мы уже что-то знали из 
своей рабочей жизни, могли использовать эти знания в учебе 
или на примере своих производственных дел пытались 
рассматривать какие-то учебные вопросы.  

У меня сохранились самые теплые воспоминания об 
этом времени. Правда, я почти ни с кем из своих согруппников 
сейчас, к сожалению, отношений не поддерживаю. Наверное, 
дневная форма обучения формирует более тесные и 
долговременные контакты, хотя сама по себе вечерняя форма 
обучения мне представляется вполне приемлемой и сейчас. 

 
Не идет ли развитие нашего вуза по пути смены духа 

трудового коллектива на дух корпорации? Отношения между 
сотрудниками внутри вуза, как известно, изменяются вместе с 
изменением внешней среды. Когда я начинал работать в вузе, 
отношения в обществе были одного типа, соответственно им 
складывались и отношения в вузе. Мы часто бывали вместе, 
например, когда нас посылали на сельхозработы, и это 
сплачивало коллектив. Сейчас изменилась ситуация в общест-
ве и, соответственно, несколько изменились человеческие 
взаимоотношения в вузе. Мы редко собираемся - все в делах, 
заботах о том, как выжить, как заработать деньги. Отношения 
между сотрудниками сегодня более рациональные, деловые, 
контрактные, т.е. становятся все более корпоративными. И мне 
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это нравится - я привык в жизни всего добиваться сам, не 
привык на кого-то рассчитывать. Поэтому и нет никакой 
ностальгии по старым временам. 

 
Если обсуждать потенциал нашего университета как в 

стратегическом, так и в каждодневном плане, то, вероятно, не 
избежать темы самоуправления. Сегодня оно находится в 
зачаточном состоянии. Нет достаточных возможностей для 
развития самоуправления как среди студенчества, так и среди 
профессорско-преподавательского состава. Одно время я 
считал, что, конечно, надо развивать самоуправление - ведь у 
нас достаточно авторитарное управление университетом, хотя 
ректор и пытается раздать полномочия своим заместителям, 
проректорам. А в связи с последним кризисом в нашем 
обществе вообще возникает мысль о том, что, может быть, 
самоуправление в вузе в такие трудные времена и не нужно? 

Пожалуй, отличие нашего университета от других 
состоит в том, что наши деканы имеют меньше полномочий, 
чем деканы в других вузах. Полномочия у нас распределяются 
таким образом, что большая часть решений принимается на 
самом верхнем уровне - ректоратом и, частично, кафедрами. 
Кафедра в нашем в вузе является более значимой, чем 
факультет. Высказывается предположение, что такая ситуация 
связана с тем, что ректор и большинство его проректоров 
одновременно являлись и заведующими кафедрами.  

Я работал в ТГУ, там все решения принимались 
деканами, а у нас заведующие кафедрами зачастую обра-
щаются в ректорат (минуя деканат) и там принимают решения, 
а деканы оказываются и неинформированными, и 
непричастными к процессу принятия решения. Задача деканов, 
по сути, - отстаивать интересы всего факультета и с этих 
позиций рассматривать каждое решение кафедры и ректората, 
которое касается деятельности факультета. А как в 
сложившейся ситуации декану отстаивать интересы 
факультета? Мы пытаемся как-то с этим бороться. И на словах 
нам, деканам, всегда говорят: “Да-да, будем с вами 
советоваться”. А на деле все остается по-прежнему.  

Правда на факультете менеджмента ситуация 
изменяется. Принято решение о создании на базе нашего 
факультета учебного института бизнеса и менеджмента. 
Думаю, что у директора института будет больше полномочий, 
чем у декана. 
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Как мой профессиональный и жизненный опыт 

помогает - или мешает - переживать ситуации системного 
кризиса в стране, связанные с началом радикальных 
либеральных реформ, а в наши дни - с весьма вероятным их 
завершением?  

Глубоко убежден, что люди состоявшиеся, профес-
сионалы, “сделавшие себя сами”, не пропадут ни при каком 
самом радикальном кризисе, не станут ныть и жаловаться на 
правительство, требовать отставки президента и т.д., а из 
любого самого кислого лимона - вместо того, чтобы 
морщиться - сумеют сделать лимонад. Именно к таким людям 
я отношу и себя. 

Вообще наше отечество переживает перманентный 
кризис. Наверное, поэтому мы уже адаптировались. Так, 
сейчас я не ощущаю на себе особого кризиса.  

Нет универсальных рецептов решения кризисных 
ситуаций - каждая ситуация требует своих рецептов. Но и 
сегодня надо, наверное, суметь в самом плохом найти хорошие 
стороны. 

Кризис обнажил не только болевые точки в обществе, 
но, одновременно, показал новые точки роста, перспективу. 
Так, ситуация последнего времени показывает, что некоторые 
специализации на нашем факультете вскоре станут менее 
престижными, выдвинутся другие. Если до сегодняшнего дня 
на нашем факультете самой престижной была специальность 
“Финансовый и банковский менеджмент”, то сейчас, да и в 
дальнейшем, пожалуй, самой интересной из всех наших 
двенадцати специальностей будет “Менеджмент в социальной 
сфере”. Если мы подготовим хороших специалистов, то, может 
быть, ситуация в социальной сфере изменится к лучшему. 
Сейчас трудное положение в этой сфере вызвано тем, что ею 
руководят не специалисты. Больницами, например, 
руководили врачи, которые изучали шесть лет только 
медицину. А ведь им для руководства больницей вряд ли в 
таком объеме это было нужно, скорее им необходимо было бы 
знать право, бухучет, психологию, менеджмент, финансы. Но 
этому их не учили. Примерно такая же ситуация и в других 
социальных сферах.  

Надо ли вводить в учебный процесс отдельный 
спецкурс для того, чтобы студенты по окончании вуза были 
более подготовлены к жизни в кризисном обществе? Для 
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специальностей нашего факультета это было бы неплохо. 
Потому что менеджер должен иметь навыки принятия 
решений в нестандартных ситуациях.  

 
Тридцать пять лет для вуза - это и немного, и немало, 

это начало расцвета. Полагаю, что создание учебного 
института бизнеса и менеджмента на базе нашего факультета в 
канун тридцатипятилетия вуза свидетельствует о том, что 
университет вступает в свой расцвет не только по возрасту, но 
и меняется качественно. К этому моменту ТюмГНГУ имеет, 
пожалуй, самую сложившуюся школу бизнеса в регионе, с 
хорошими преподавателями. При этом среди них много 
выпускников нашего вуза. И мне кажется, что они любят свой 
факультет, свой вуз - многие уходили из него, но почти все 
вернулись обратно. 

Я бы хотел, чтобы и к столетнему юбилею наш 
университет оставался молодым, перспективным, растущим. Я 
люблю этот вуз. Конечно, мне бы хотелось, чтобы были 
нормальные условия для учебы - студентам, для работы - 
преподавателям. И тем и другим лично от себя желаю три 
вещи - здоровья, любви и денег. Конечно, это не цель жизни, 
но это достаточные и необходимые условия для того, чтобы 
человек мог быть сам творцом своего счастья. 

 
С. Г. Симонов 

“...ХОТЯ УНИВЕРСИТЕТ И СЛЕПОК 
ОБЩЕСТВА, НО У НАС ВСЕ ПРОИСХОДИТ 

МЕНЕЕ БОЛЕЗНЕННО” 
 

Если вернуться к студенческим годам, то 
вспоминаются, конечно, самые важные моменты. Прежде 
всего, участие в общественной работе: был комсоргом курса, 
занимался стенгазетой, писал стихи для фестиваля “На 
клавишах весны”. В 1973 году вместе с cоавтором мы 
написали оперу, и в тот год наш факультет занял первое место. 

 
Я окончил инженерно-экономический факультет в 

1977 году.  



 102 

Почему выбрал именно этот факультет? У меня была 
возможность поступить в Алма-атинский институт народного 
хозяйства (я жил в Казахстане) по протекции, как шахматисту. 
Но в это время я приехал в Тюмень к родственникам и мне 
очень понравились природа, климат. Чисто интуитивно 
почувствовал, что именно здесь наши корни. Не случайно 
потом я привез сюда маму. Хотя есть ностальгия по 
Казахстану. Наверно, поэтому купил квартиру в Павлодаре, 
мама летом живет там, я к ней приезжаю. Так что считаю, что 
выбрал ТИИ не случайно. 

Предварительно был распределен на Север, но в 
последний момент предложили работать на кафедре с 
условием, что пройду стажировку в Новосибирском 
университете. Еще на старших курсах заведующий кафедрой 
Н.Г.Кот стал привлекать меня к выполнению хоздоговорных 
работ по проблемам труда. Участвовал в студенческих 
научных конференциях, заинтересовался проблемой эконо-
мической теории. И я согласился работать на кафедре. 

Год стажировался, полгода был в ИПК и в это время 
занимался научной работой под руководством И.И.Суслова из 
Института экономики СО АН СССР. Вернулся на кафедру, 
затем учился около 2 лет в аспирантуре в Москве. Работал на 
кафедре ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 
деканом. Уже второй срок являюсь заведующим кафедрой. 

Формирую ли я свою научную школу? Да, из тех, с 
кем я работаю, одна бывшая студентка уже преподает и учится 
в аспирантуре, другой - работает в банке и учится в 
аспирантуре. Другие - на подходе. Люди, по-видимому, чисто 
интуитивно приходят в науку. Надо только пробудить интерес, 
потом они уже сами захотят заниматься. В каждой группе есть 
студенты, которые моделируют свою будущую деятельность, 
часто связывая ее с наукой. Поэтому с прошлого года мы 
возродили на нашем факультете, правда не очень афишируя 
это, экономический кружок. Собираемся один раз в месяц, 
приглашаем ученых, в том числе выпускников 
Индустриального (например, А.Н.Янина, О.Башкина, 
П.Я.Семненко). Сами студенты готовят информацию, проводят 
маркетинговое исследование, пытаются представить какую-то 
наработку, обсудить ее. Делается это неформально, 
устраивается чаепитие. Обычно я начинаю обсуждение, 
комментирую некоторые вопросы. Выступают присут-
ствующие, стараемся давать меньше цифр, больше анализа 
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ситуации. Дискуссия длится обычно не менее двух часов и с 
большой пользой для всех. 

Мне интересно вовлекать молодежь в науку. Конечно, 
есть в какой-то степени и прагматический интерес: человек 
состоится либо как аспирант, либо как преподаватель. Но не 
всегда же результат имеет вещественную окраску. Моральная 
сторона тоже имеет значение. Приятно, что тебя знают, помнят 
- как правило, люди отзывчивы, готовы если и не помочь, то, 
по крайней мере, дать какую-то информацию, а она в наше 
время многого стоит. 

Мне уже 42 года, и почему-то кажется, что я просто 
обречен был на успех. В школе играл в футбол в группе 
подготовки команды мастеров. Неплохо получалось, мог бы в 
спорте достичь каких-то успехов. Наверно, я бы мог 
состояться как практик.  

На чем основана эта уверенность в “обреченности” на 
успех? Наверно, прежде всего, в трезвости оценки 
происходящего. Еще в школе мне это помогало. Я мог 
достаточно трезво оценить свои возможности, чувствовал свой 
потолок и стремился если и не поднять его, то сдвинуть хотя 
бы горизонтально. 

Состоялся ли я профессионально? Самому о себе 
трудно говорить. Считаю, что у меня еще есть возможность 
получить большие знания. Потому что те науки, которые я 
преподаю, очень динамичны. В то же время сегодняшняя 
ситуация ставит меня в тупик. На многие вопросы я не могу 
ответить, трудно. Отсюда и чувство неудовлетворения. Надо 
познавать больше и больше. Прежде всего, нужно самому себе 
постоянно доказывать, что ты что-то собой представляешь. 
Перед студентами легко показать свою эрудицию, потому что 
у них другой уровень знаний. А себя-то ведь не обманешь. 
Стараюсь следить за новинками экономической литературы, 
покупаю книги, журналы. 

 
Правомерно ли говорить, что раньше - во времена 

Индустриального - в вузе царил дух коллективизма, а сейчас - 
в нефтегазовом университете - намеренно формируется дух 
корпоративности, который связывают с рациональным, 
бездушным, холодным расчетом, и потому многие сотрудники 
испытывают ностальгию по прежним временам?  

Считаю, что сейчас больше возможности себя реа-
лизовать. Нужно только желание, время и способности, чтобы 
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зарабатывать. Что касается меня, то в материальном плане я 
стал жить лучше: связано это с тем, что у меня было звание 
кандидата наук, теперь - доктора. Так что если в этом плане 
говорить о корпоративности, то только в положительном 
смысле. Ректорат во главе с ректором всячески нацеливают на 
то, чтобы наши сотрудники учились зарабатывать. Политика 
ректора - не ждать надбавок, а самим искать заработок - мне 
импонирует: дана нагрузка, формируй, делай, выполняй. Нет 
никаких регламентаций. Тебе никто не запрещает иметь 
дополнительную работу: не умеешь головой, зарабатывай 
языком, не умеешь - иди дежурь где-нибудь. Мне кажется, в 
этом отношении сейчас достигнут момент социальной 
справедливости в сфере реализации человеческих 
возможностей.  

Что же касается коллективизма, то, действительно, 
раньше мы жили более плотно, и это проявлялось во всех 
сферах. Когда человек находится дома и у него нет телевизора, 
он начинает искать какой-то элемент досуга - играть в лото, в 
карты. И коллективные игры сплачивают людей. Этот же 
эффект был и от мероприятий, проводимых в свое время в 
индустриальном институте. Формы личного досуга были 
ограничены, приходилось чаще быть вместе. Отсюда и 
иллюзия, что мы были дружнее, лучше знали друг друга. 
Иллюзия коллективизма. Наверное, отношения сотрудников 
ТИИ были не столько связаны с коллективизмом, сколько с 
более интенсивным общением. А когда больше общаешься, 
кажется, что лучше знаешь людей и всех их считаешь друзь-
ями. Но ведь друзья проверяются не просто через общение? 
Сегодня мы оказались в пиковой ситуации, и, наверно, многие 
сделали переоценку своих отношений друг с другом. И не 
каждый будет утверждать, что у него много друзей. Да, у 
каждого из нас много знакомых, товарищей, коллег, 
сослуживцев по работе, но друзей не бывает много. У меня, 
например, друзей мало, те, что остались из детства. Может 
быть, появились еще один, два человека, которым могу 
доверить что-то сокровенное. А в общем-то мы все - “вещь в 
себе”. 

 
Согласен ли я с мнением, что наш университет - 

слепок общества и в нем проявляются черты, свойственные 
обществу? Трудно сказать. Любое обобщение всегда 
абстрактно, как и определение. Думаю, если и можно провести 
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параллель между обществом и университетом, то очень 
условно. Действительно, многие моменты из жизни общества 
накладывают отпечаток на нашу жизнь в университете. 
Затрагивают наши материальные интересы, определяют 
контингент, с которым мы работаем: приходят студенты с 
другой философией жизни, с другими принципами, чем 3-4 
года назад. Время настолько быстротечно, что сегодняшние 
первокурсники во многом будут отличаться даже от 
прошлогодних. Многие идут к нам, уже имея зачатки 
школьных экономических знаний, больше интересуются 
политикой, экономикой. В то же время университет более 
консервативен, не так резко реагирует на изменения, 
происходящие в экономике, политике, идеологии, как 
общество в целом. Реагирует более сглажено, поскольку на 
первом плане все-таки стоит наука, учеба, и многие “болячки” 
общества уходят как бы на задний план. Поэтому мы хоть и 
слепок общества, но у нас все происходит более 
безболезненно. 

В том, что в нашем университете есть эти “сглажи-
вающие” моменты, большая заслуга руководства. Так, 
несмотря на трудности, наш ректор находит средства, чтобы 
отправить студентов учиться за рубеж. У нас хорошая 
издательская база, и мы очень много издаем. Или возьмем 
создание НИИ прикладной этики - это же очень большое дело. 
С точки зрения обывателей, не стоит тратить деньги на 
“ненужное”, но руководство понимает важность деятельности 
НИИ ПЭ, находит средства и тем самым поступает мудро. 

 
Если размышлять о возможности и необходимости 

самоуправления в нашем университете, то на уровне кафедр, 
факультетов руководство вуза действует довольно 
демократично. Даже те рабочие программы, которые от нас 
требуют, имеют большую вариативность. Мы можем 
импровизировать, творчески к ним относиться. С этим все 
нормально.  

В то же время, как экономиста, меня волнует проблема 
хозяйственной самостоятельности. Мы - выпускающая 
кафедра, значит, имеем определенную сумму заработанных 
нами денег, в пределах 300 тыс.рублей. Вузу необходимый 
процент заплатили, часть отдали в налоги. Казалось бы, 
оставшимися деньгами я могу распоряжаться, представляя в 
конце года декларацию о своих расходах. Увы, мне каждый раз 
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приходится бегать к проректору за подписью, чтобы получить 
наши деньги. Недавно я купил мебель на кафедру, но сколько 
мне пришлось ходить, убеждать, прежде чем получить эти 15 
тыс. рублей. А ведь кафедра сама зарабатывает деньги. Причем 
мы у вуза ничего не берем: проводим занятия вне стен 
университета, не пользуемся ни теплом, ни светом (у нас есть 
свое отдельное помещение). Да, еще 25% вузу платим. И при 
всем при этом каждую бумажку бегаем подписываем. Мы 
хотим одного: отдайте то, что наше. Наш куратор В.В.Мелихов 
понимает наши проблемы, идет навстречу, помогает. Так что, 
чувствую, есть какой-то свет в конце тоннеля. 

 
Что бы я хотел сказать на юбилейном торжестве?  
Начну с руководства университетом. Поскольку 

руководители несут в конечном итоге ответственность за 
судьбу нашего вуза, обратился бы к ним с такими 
пожеланиями. Прежде всего, дать кафедрам больше 
самостоятельности, чаще откликаться на их просьбы. Хотелось 
бы, чтобы вопросы оплаты труда решались поскорее. 
Особенно для тех рядовых сотрудников, кто, проработав в 
институте 25 лет, получает 400 рублей. Это же оскорбительно. 
Мы сами стараемся хоть как-то им помогать, выдаем премии, 
но ведь это периодически. 

Необходимо омолаживать коллектив, например, 
кафедры разработки, начертательной геометрии, 
геологоразведочный факультет. Никто не умаляет заслуг 
ветеранов, наоборот, мы им многим обязаны, но ведь годы есть 
годы, трудно уже становится работать. Смена кадров идет 
очень медленно, нужны какие-то подвижки. 

Преподавателям бы пожелал иметь возможность 
ездить отдыхать, особенно тем, кто много проработал в вузе. 

 
 

А. А. Тарасенко 
“...НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА” 

 
Вспоминаю ли я студенческие годы? Конечно. 

Почему-то больше всего запомнился не учебный процесс, а те 
многочисленные эпизоды, когда все мы находились вместе. Не 
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важно - за столом, в поле, в стройотряде или “На клавишах 
весны”. Наверное, мне повезло, потому что у нас была очень 
дружная группа. Многое теперь без улыбки вспоминать не 
возможно. Сколько было наивности, юношеского максимализ-
ма и необдуманности в наших поступках.  

В те времена считалось обязательным за время учебы 
в институте получить несколько рабочих специальностей. 
Летом ребята трудились по профилю своей будущей 
профессии. Мне тоже удалось получить профессии машиниста 
трубоукладчика, программиста, а также окончить два ГПТУ по 
трем строительным специальностям. Но главное изобретение 
того времени, призванное сплотить студенческий коллектив, 
конечно, стройотряды. Поскольку мне довелось быть 
командиром и комиссаром, то хорошо запомнился весь 
организационный процесс. Конечно, стройотряды были одним 
из мощных институтов первого знакомства студентов с 
реальной производственной жизнью в условиях Крайнего 
Севера, и шишек мы набили себе не мало. Но в памяти всегда 
остается хорошее. Вспоминаются бескрайние просторы, 
вечерние песни под гитару у костра, бесконечное богатство 
природы нашего края.  

За время учебы в институте нам удалось объехать 
практически всю Западную Сибирь от Ямбурга до Тюмени, 
познакомиться с работой почти всех основных подразделений, 
занятых на строительстве и эксплуатации объектов транспорта 
нефти и газа.  

Мне кажется очень важным еще и то, что и на 
производственных практиках, и на уборочных с нами рядом 
всегда были наши преподаватели, которые в большинстве 
своем знали свои предметы не по книгам. Разговоры о 
профессиональных тонкостях нашего ремесла нередко 
перерастали в горячие споры до глубокой ночи, но именно 
этот путь, на мой взгляд, является наиболее эффективным при 
профессиональном становлении молодого специалиста. 

Я думаю, все выпускники моего курса благодарны 
вузу за полученную порцию жизненного опыта независимо от 
того, куда впоследствии забросила их судьба.  

Почему именно это вспоминается? Наверно, потому, 
что в дальнейшей жизни уже не было того студенческого 
единения, совершенно особого, своеобразного микроклимата, 
который искусственно смоделировать невозможно в принципе. 
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Это время - фрагмент нашей жизни, и в нем осталась частица 
нас самих. 

Так случилось, что наш преподавательский состав был 
сформирован на базе нескольких ведущих вузов страны. 
Сейчас я понимаю, что в этом был заложен глубокий смысл, 
поскольку в обсуждениях всегда присутствовало множество 
суждений, представляющих разные научные направления. 
Возможно, потому, что в нашей группе было много людей 
взрослых, отслуживших в армии, в преподавателях мы всегда 
ценили практическое знание вопроса. Людям не сведущим или 
не достаточно подготовленным, всегда устраивалась 
обструкция. Вообще мое глубокое убеждение, что студенты 
всегда безошибочно распознают халтуру. 

 
Во время учебы многие студенты из нашей группы 

участвовали в выполнении хоздоговорных работ. Не стал 
исключением и я. Под руководством заведующего кафедрой 
минералогии и петрографии К.П.Путятина мне довелось 
участвовать в геодезических обследованиях Сургутской ГРЭС. 
По результатам работы мы подали ряд заявок на авторские 
свидетельства, подготовили статью. Короче говоря, работа 
затягивала. И после окончания факультета трубопроводного 
транспорта в 1986 году я остался в вузе на кафедре сооружения 
газонефтепроводов.  

Моим первым научным наставником был М.С.Чуди-
нов. Затем кафедру возглавил В.Б.Галеев, заслуженный 
деятель науки и техники, человек широко известный в 
научных кругах. В то время им была создана мощная научная 
школа в Уфимском нефтяном институте. Поскольку 
предметная область его исследований была связана с 
резервуарами, следовательно, с оболочками ракет, то 
специалисты подбирались по всей стране из ведущих ракетных 
школ, с блестящим базовым образованием. Поэтому 
заслуженно считалось, что научная резервуарная школа, 
созданная В.Б.Галеевым, является ведущей в стране. 

Конечно, общение с такими учеными, доступ к 
закрытой в то время информации произвели на меня огромное 
впечатление. Я активно занялся научной работой, поступил в 
аспирантуру, выполнил ряд промышленных экспериментов и в 
1991 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В процессе работы над диссертацией удалось 
познакомиться со многими специалистами оборонной 
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промышленности. Хотелось бы выразить признательность 
классикам отечественной науки профессорам В.В.Болотину и 
А.М.Синюкову, которые стояли у истоков создания 
стохастической теории прочности ядерного оружия и 
ракетостроения в нашей стране. Консультации, полученные у 
них 10 лет назад, не потеряли своей актуальности и сегодня. В 
то же время в таких ученых всегда подкупает кажущаяся 
простота выкладок, удивительная работоспособность и какая-
то врожденная интеллигентность. В их среде не считалось 
зазорным приглашать студентов и аспирантов домой, 
устраивать проблемные диспуты, кормить всех гостей 
обедами. В то же время неукоснительно поддерживались 
нравственные принципы, считалось неприличным публиковать 
пустые, наспех написанные статьи, а уж плагиатору просто 
никто бы не подал руки. Мне кажется, что в погоне за 
простыми схемами, “работающими” в данных экономических 
условиях, мы потеряли что-то очень важное, без чего 
Российская высшая школа никогда не могла существовать.  

При подготовке диссертации и дальнейшей работе над 
хоздоговорными тематиками были выполнены обследования 
более 200 резервуаров. Поэтому пришлось объездить 
практически всю Западную Сибирь, Башкирию, Урал, Омскую, 
Томскую и Красноярскую области. Завязались хорошие 
производственные связи, а опыт, полученный от научной 
деятельности, использовался в подготовке студентов. 

После защиты диссертации работал доцентом на 
кафедре СТХ, с 1996 года - заведующий кафедрой деталей 
машин, с 1998 г. - проректор по учебной работе, инфор-
мационным технологиям и информатике. В настоящее время 
заканчиваю работу над докторской диссертацией. Являюсь 
руководителем четырех аспирантов, один из них уже защитил 
кандидатскую диссертацию. Работаю над несколькими 
монографиями. В 1997 году выпустил электронный учебник 
“Ремонт РВС”, затем прошел обучение в США, получил 
соответствующие сертификаты, в настоящее время включен в 
группу по разработке государственного российского стандарта 
по диагностике и ремонту резервуаров. Веду несколько 
хозяйственных договоров с подразделениями АК 
“Транснефть”. 

Раскрылся ли бы мой потенциал в большей степени, 
если бы я ушел на производство? Трудно сказать. У меня были 
и остаются хорошие отношения с производственниками, была 
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перспектива после института пойти работать на нефтяное 
предприятие. Мне кажется, что при профессиональном 
отношении к тому делу, которое ты выбрал для себя, нет 
большой разницы где работать. Можно привести множество 
примеров из судеб выпускников нашего потока: если человек 
был достоин, то его находили на самой отдаленной станции и 
поднимали до высоких руководящих должностей. Парадокс, на 
мой взгляд, заключается в том, что, несмотря на избыток рабо-
чей силы и высокие зарплаты в нефтяной промышленности, 
при назначении руководителей среднего звена бывает трудно 
найти подходящую кандидатуру, готовую гореть на работе и 
обладать необходимыми знаниями и управленческими 
навыками.  

 
Состоялся ли я профессионально? Трудно судить о 

себе. Ведь имеет значение то, какую планку человек сам себе 
устанавливает. Следующим шагом на пути развития для меня, 
по-видимому, является защита докторской диссертации, хотя 
это и не самоцель. В последнее время часто приходилось 
бывать за рубежом. Больше всего меня поражает то 
обстоятельство, что человек находится в постоянном тренинге, 
все время должен подтверждать свою квалификацию, 
совершенствоваться, постоянно менять место проживания. 
Поэтому никто не удивляется, когда ученый знает несколько 
языков, защищает диссертации по нескольким смежным 
специальностям, а эффективность работы оценивается 
количеством ссылок на его труды в Internet. 

К сожалению, сейчас страна находится в кризисе и 
вопросы науки и высшей школы отошли на второй план. Но не 
вызывает никаких сомнений, что в ближайшее время они 
должны быть решены, поскольку технологическое отставание 
от Запада приобретает угрожающие размеры. Самым сложным 
в развитии науки и общества, на мой взгляд, является 
движение вперед, поиск новых путей. Наша же задача на 
ближайшее будущее - догнать. Поэтому, учитывая имеющийся 
у нас научный потенциал, мы должны быстро пройти этот 
путь, конечно, при соответствующей поддержке правитель-
ства. Выпускники университета призваны сыграть решающую 
роль в оживлении производства нашего региона - это мое 
глубокое убеждение.  

 



 111 

Что бы я пожелал собравшимся на юбилей? - Здоро-
вого шовинизма. Мы окончили этот вуз. Нам есть чем 
гордиться! 

Базовые отрасли нашей необъятной области - это 
добыча, транспорт и переработка нефти и газа. Какой еще вуз 
подготовил столько кадров для нашего нефтегазового региона? 
Посмотрите, сколько объектов построено и сдано в 
эксплуатацию за последние 35 лет, по европейским меркам - 
несколько государств. Возможно ли в ближайшем будущем 
осуществить строительство подобных масштабов? - Думаю, 
вряд ли. Но то, что уже построено, существует и 
функционирует объективно, и в этом огромная заслуга нашего 
университета, сумевшего подготовить такие кадры! 

Хотелось бы пожелать собравшимся не 
останавливаться на достигнутом, дерзайте и добивайтесь 
новых успехов, но никогда не забывайте, что у вас есть второй 
дом, где вас всегда рады видеть, и что в ваших успехах есть 
доля и нашего труда!  

Как мой профессиональный и жизненный опыт 
помогает - или мешает - переживать ситуации системного 
кризиса в стране, связанные с началом радикальных ли-
беральных реформ, а в наши дни - с весьма вероятным их 
завершением?  

Мой жизненный опыт говорит о том, что процесс 
осознания происходящих событий, да еще из провинции, не 
влечет за собой никаких практических выводов, способных 
сколько-нибудь изменить существующее положение дел. Я не 
считаю себя человеком, способным профессионально судить 
на эту тему. Однако мне кажется, что возможности 
отечественных общественных и экономических наук были 
основательно посрамлены после привлечения академиков РАН 
к работе в различных кабинетах правительства. Результаты 
практического внедрения экономических теорий, 
социологических технологий, и т.д. почти всегда приводили к 
прямо противоположным результатам.  

Вспоминая историю государства российского, можно 
отметить, что ничего из ряда вон выходящего у нас сейчас не 
происходит, случались времена и похуже. Поэтому - все как 
всегда, незачем принимать это близко к сердцу.  

Что такое радикальные либеральные реформы в нашей 
стране и были ли они вообще, имею смутное представление. 
Но к безусловным завоеваниям последних лет должен отнести 
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относительную свободу высказывания суждений, утрату 
“железного занавеса” и доступ к международным 
телекоммуникационным сетям. 

Упражняться с сослагательным наклонением считаю 
пустой тратой времени, поэтому на вопросы “что будет, если?” 
ответить затрудняюсь. 

На мой взгляд, наша главная задача, в силу 
невозможности влияния на стратегическое изменение развития 
событий, не анализ правильности и этичности управленческих 
решений, а правильное реагирование на их последствия. 
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Часть третья 

 
К. Г. Барбакова 

“... КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОСИЛЬНО 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТУ СИТУАЦИЮ, 

КОТОРАЯ ОТ НЕГО ЗАВИСИТ” 
 

Жизнь человека, по-моему, соткана из разных нитей и 
окрашена разными красками. Я беседую с директором НИИ 
ПЭ о становлении нашего вуза не в лучший, конечно, момент 
жизни России и жизни каждого из нас. Сегодня очень 
переживаю, потому что не знаю, что же будет завтра. Да и 
каждый гражданин России, пусть даже самый воинствующий, 
в душе боится крайностей, гражданской войны, бунта, 
погромов. Когда начинается гражданская война, никто не 
застрахован от шальной пули: можно так накалить обстановку, 
что вчерашний друг окажется врагом. Поэтому сегодняшняя 
ситуация не просто вызывает беспокойство, но и окрашивает 
жизнь в какой-то темный, угрожающий цвет. 

Что же должен человек делать в этой ситуации? Мне 
кажется, каждый должен посильно стабилизировать ту 
ситуацию, которая от него зависит. Начался учебный год. Мы 
ответственны за то, чтобы создать спокойную атмосферу для 
студентов. Все работники и нефтегазового университета, и на-
шего МИЭиП усиленно готовились к 1 сентября. И мы не 
просто готовились к лекциям, но готовили и аудитории, и свои 
эмоции для того, чтобы создать праздничную обстановку.  

Почему я говорю о необходимости создания именно 
такой обстановки, размышляя о становлении ТИИ, теперь - 
нефтегазового университета? Потому, что в нашем прошлом 
было много радости.  

 
В воспоминаниях Ф.Раневской есть интересная фраза, 

которая мне очень нравится: “Боже, какая я уже старая, если 
помню еще порядочных людей”. Вовсе не хочу сказать, что 
сейчас нет порядочных людей. В понятие “порядочность” 
каждый вкладывает свое содержание. По-моему, “порядочный 
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человек” - тот, для которого главной ценностью являются не 
деньги, не материальные блага, а ценности нравственности. И 
размышляя о становлении индустриального института, я 
действительно помню порядочных людей.  

Многие из них приехали в Тюмень из городов намного 
лучших. Тогда Тюмень и, например, Томск были, как говорили 
в Одессе, “две большие разницы”. То же можно сказать и о 
тех, кто приехал из Москвы, Казани, Свердловска, Уфы, 
Ленинграда. Конечно, материальные блага имели значение, но 
в основном приехавших в Тюмень привлекала работа.  

Я убеждена, что интереснее начинать свою профес-
сиональную карьеру вместе с таким вузом, такой кафедрой, 
которые тоже только начинают свою жизнь. Когда приходишь 
в сложившийся коллектив, нужно обладать многими 
качествами, чтобы адаптироваться в нем. Только в 
формирующемся коллективе происходит взаимная адаптация, 
в складывающуюся атмосферу, в психологический климат 
каждый, кто приходит, вкладывает много своего. И получается 
слагаемое - климат, который устраивает почти всех. 

Я вспоминаю кафедру философии ТИИ. Когда в 1965 
году пришла в индустриальный институт, кафедр 
общественных наук практически не было, шел процесс их 
становления: общественные науки преподавались со второго 
курса. Заведующие кафедрами набирали людей. Помню, когда 
я пришла к ректору А.Н.Косухину, он спросил, что меня 
интересует, и предложил выбирать какую-либо кафедру 
общественных наук. Я окончила исторический факультет - 
отделение античной истории - Казанского университета. 
Античная история и античная философия не просто взаимно 
связаны, а очень тесно переплетены. И конечно, я хотела 
работать на кафедре философии. Зав.кафедрой была Ядвига 
Альфонсовна Величко. Николай Дмитриевич Зотов, Борис 
Степанович Косолапов, лаборанты Любовь Алексеевна 
Карнаухова и Маргарита Петровна Мансурова - вот первый 
коллектив, начало нашей кафедры. 

И я вспоминаю этот момент как очень большой 
праздник. Праздник, которым отличается, скорее всего, лишь 
небольшой коллектив. А ТИИ первых лет был еще совсем 
небольшим.  

 
Может быть, ностальгия по прошлому, по началу 

становления Индустриального, и стимулировала меня открыть 
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Международный колледж - сейчас институт - экономики и 
права. Я считаю, что маленький коллектив дает как раз то, что 
необходимо для становления и развития любого дела - дух 
сопереживания за каждого. В больших коллективах, в больших 
вузах сопереживание уступает место другому - раньше это 
называли соревнованием, а сейчас - конкуренцией. Я не против 
конкуренции и считаю, что она так же хорошо стимулирует 
развитие каждого, как и хорошо организованное соревнование. 
Но сегодня конкуренция слишком часто идет под лозунгом 
“Цель оправдывает любые средства” и мне она неприятна. Я 
считаю своеобразной деградацией и общества, и человека, 
когда открыто люди говорят: “Закон конкуренции - волчий 
закон”, стремятся ради того, чтобы выжить, уничтожить 
другого. Считаю, что уничтожая другого, человек уничтожает 
себя. Даже при внешнем общем благополучии и при 
кажущемся благополучии личном - все равно идет постоянная 
борьба внутри такого человека. Потому что, если он встал, как 
говорится, на “тропу войны”, то ему хочется абсолютной 
победы. А победа над другим часто оборачивается поражением 
над собой. Победил одного, другого, третьего и ... Вампиры 
ведь чем больше пьют кровь, тем больше ее хотят. Человек, 
который встал на “тропу войны”, чувствует постоянно неудов-
летворенность: победил одного, двух - надо еще и еще. Такой 
человек постоянно находится в агрессивном состоянии. И он 
не может быть счастливым. Если человек одерживает победу 
над другим, уничтожает другого, то момент его счастья - 
преходящий. 

В Индустриальном первых лет было именно 
сопереживание. Наша кафедра философии, как зеркало, 
отражала все процессы, которые проходили в институте. 
Сопереживание было присуще студентам и преподавателям. Я 
очень не люблю кафедры - не в смысле организаций, а как 
предмет, ящик, который стоит на столе преподавателя. Это - 
словно барьер, который мешает общению со студентами. 
Поэтому я не люблю столы, никогда не сидела, читая лекции 
или ведя семинарские занятия. Хочу сказать, что в 
Индустриальном барьера между преподавателем и студентами 
- не было. 

 
Момент сопереживания, сопричастности был 

характерен не только для сотрудников ТИИ, но и для альянса 
сотрудники-студенты. Сейчас много спорят о кураторстве. 
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Считают, что у нас взрослые студенты, им кураторов не надо. 
Свобода для многих ассоциируется прежде всего со свободой 
от куратора, классных руководителей, а в будущем - даже от 
преподавателя: есть компьютер, студент будет сам готовиться.  

Но ведь мы должны думать не только о передаче 
знаний, но и о формировании человека. А когда речь идет о 
формировании человека, о воздействии воспитательном, то 
предполагается процесс взаимно необходимого общения. И я 
хочу, чтобы куратор - преподаватель, профессор, - несмотря ни 
на какие их регалии, фактически были коллегой студента. Я 
часто обращаюсь к студентам “коллеги”, мне делают 
замечания: зачем это? Может быть, слово это здесь принято 
понимать иначе, но говоря “коллега”, я стараюсь убрать 
дистанцию. Коллега - это значит сопричастность к одному и 
тому же делу. В той же мере, в какой куратор воспитывает 
студента, студент воспитывает куратора.  

Почему нужны кураторы, педагоги, классные 
руководители? Просто у них есть жизненный опыт. Я всегда 
говорю, что один опыт без новаторства молодых - это ничто, 
опыт без новаторства молодых всегда консервативен. Но и 
одно новаторство без опыта - тоже плохо. Что такое 
настоящее? Это прошлое, соединенное через сегодняшний 
день с будущим. В таком соединении роль опыта незаменима. 

 
Мы в свое время говорили “массы - все, а личность 

лишь выражает мнение масс”. Но все-таки именно личности 
творят историю. Хорошо, когда массы состоят из личностей, 
но если масса - толпа, то толпу повести можно куда угодно. 
Так вот, индустриальный институт делали и делают личности. 
Если личность зав.кафедрой, декана, ректора достаточно яркая, 
понимающая задачу создания феномена сопричастности, 
сопереживания, то в какой-то степени сопричастность 
реализуется. Почему я говорю “в какой-то степени”? Потому 
что, если зав. кафедрой - личность, то сопричастность реализу-
ется на уровне кафедры и студентов этой специальности. Если 
декан - личность, то сопричастность реализуется на уровне 
факультета. Если ректор - личность, то правильнее говорить 
уже не о сопричастности всех сотрудников университета, а о 
духе корпорации. Жизнь корпорации связана с одним очень 
распространенным качеством, типичным для очень многих лю-
дей. Это - зависть. Зависть мешает сопричастности, сопере-



 117 

живанию. Поэтому ректору очень трудно сделать так, чтобы на 
всех уровнях в университете царил дух солидарности. 

Раньше зависти было меньше. Хорошо это или плохо? 
Для первого периода жизни ТИИ характерна была скорее 
усредненность. И не только в материальном плане, но и в 
моральном, и в интеллектуальном. Были яркие личности и в 
моральном, и в интеллектуальном, и в профессиональном 
смысле. Но ведь их было не так уж много. Если брать 
узаконенный квалификационный статус этих личностей - 
кандидатскую степень, то кандидатов было немного, а 
профессоров - вообще мало. Поэтому все мы были как бы 
одинаковые. Кто-то лучше читал лекции, кто-то хуже, но 
общий фон был усредненный и зависти было немного - нечему 
и некому было завидовать. 

Сейчас ситуация иная. Говорят, что требования стали 
менее жесткими. Я с этим не согласна. Требования времени 
стали более жесткие. Но ситуации, в которых выполняются эти 
требования, - различны. И потому иногда они реализуются, 
иногда нет. Талантов, гениев не стало больше. Но стало 
больше кандидатов, больше профессоров. Я за то, чтобы были 
разные, неусредненные студенты, кандидаты и профессора и 
чтобы каждый получал по заслугам, а не по должности. Вот 
это - один из важнейших стимулов работы. Но пока у нас 
ментальность такова, что реализовать это очень трудно 
любому руководителю: и ректору большого нефтегазового 
университета, и ректору небольшого института. 

 
В индустриальном институте я проработала примерно 

30 лет. И самое яркое впечатление на всю жизнь - это 
отношение к сотрудникам, студентам как к членам своей 
семьи. С большим уважением и большой любовью я вспо-
минаю первого ректора А.Н.Косухина, который был очень 
яркой личностью. Он много делал для того, чтобы каждый 
сотрудник, независимо от того, какой статус он занимает, 
чувствовал себя комфортно. Яркое впечатление от первого 
заведующего кафедрой философии Я.А.Величко. Она создала 
очень благоприятную атмосферу сопричастности и 
сопереживания. Не менее яркое впечатление и о втором 
заведующем кафедрой - Ф.А.Селиванове. У нас по-разному 
складывались отношения, неоднозначна моя оценка 
личностных качеств Федора Андреевича, но я не могу не 
признать, что он был блестящим заведующим кафедрой. Он 
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создал атмосферу необходимости роста каждого сотрудника и 
стимулировал наш рост, в этом плане я ему очень 
признательна. Возьмите нашу кафедру и число профессоров 
философских наук на сегодняшний день в Тюмени - почти все 
они вышли с нашей кафедры. И эта атмосфера все время 
поддерживалась. 

 
В отличие от Ф.Раневской, я должна не просто вспо-

минать, но еще и проецировать воспоминания на сегодняшний 
и завтрашний день нашего вуза. Вряд ли кто сомневается, что 
индустриальный институт состоялся как вуз. А каковы шансы 
на то, чтобы он состоялся в статусе университета?  

Я думаю, что и шансы есть, и есть уже основа для 
того, чтобы индустриальный институт стал университетом. И 
положительные моменты, и трудности становления связаны 
прежде всего с тем, что университет начинается не с нуля, как, 
например, Международный институт экономики и права, а 
возникает в процессе трансформации ТИИ. 

Не в обиду классическому университету в Тюмени, 
хочу сказать, что, во всяком случае до 1993-го года, когда я из 
него ушла, в нем жил дух пединститута. Не знаю, выветрился 
ли он сегодня. Что касается трансформации ТИИ в универ-
ситет, то, как мне представляется, взят правильный курс.  

Кстати, многие у нас ставят в упрек ректору, что он 
мало участвует в делах кафедр, факультетов, не так-то уж 
много бывает в университете, в общем - не делает черновую 
работу. Но, во-первых, в огромном университете это просто 
нереально. Во-вторых, я считаю, что за ректором - постановка 
стратегических целей, разработка стратегических методов их 
реализации, умелый подбор кадров, организация деятельности 
подразделений. 

Университет - это универсальное образование, универ-
сальная подготовка личности. Будущее за теми, кто сумеет 
сочетать в себе и профессионализм, и интеллект, и 
нравственность. Университет и предназначен для того, чтобы 
формировать такое сочетание. 

Да, подавляющее большинство сегодняшнего 
преподавательского и административного состава достались 
университету от индустриального института. Более того, 
сегодня здесь работают, в том числе и на высших должностях, 
его выпускники. И если про классический университет в 
Тюмени я говорила, вспоминая дух пединститута, то как быть 
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с духом Индустриального, тем более, если иметь в виду не 
положительные его признаки? 

Увы, о духе бескрылого утилитаризма надо говорить и 
сегодня. И сегодня я слышу, как студенты задают 
преподавателям вопросы по поводу того или иного курса 
лекций: “А это мне нужно? Это мне пригодится для работы?”. 
И ответ, как правило, таков: “Это вам пригодится там-то и там-
то”. Я считаю, что и вопрос, конечно, глупый, и ответ не 
лучше. Никто не знает, что и где ему пригодится. Нет 
бесполезных знаний. А уметь использовать их - это и есть 
университетский подход.  

В ТюмГНГУ создан Институт прикладной этики. Он 
решает определенные задачи, формирует определенный 
уровень мышления тех выпускников Индустриального, 
которые сегодня определяют стратегию университета, 
старается помочь им выйти за рамки технократического 
мышления. И это очень хорошо. Сам по себе Институт 
прикладной этики не может повлиять на весь университет. Он 
должен работать с его руководителями. А уж они будут влиять 
на сотрудников и студентов.  

Нужно ли, например, МИЭиПу учреждать нечто вроде 
Института прикладной этики, чтобы заниматься 
профессиональной деятельностью по формированию духа 
цивилизованного вуза? Нужно. Казалось бы, зачем? Ведь мы 
начинаем с чистого листа, нам нечего преодолевать, не от чего 
отказываться. Но у нас есть, например, преподаватели, 
которые отягощены своим прошлым опытом в нелучшем 
смысле этого слова. Так, мы уволили из гимназии 
учительницу, которая кричала на студентов. У нас есть 
преподаватели, которые кричат друг на друга. А ведь там, где 
крик, ничего нормального быть не может. Преподаватель - это 
не урокодатель: пришел-ушел. Это еще и, а может быть, и 
прежде всего, - воспитатель.  

Известна позиция, согласно которой дух прежних 
поколений нельзя изменить и надо просто ждать появления 
новых поколений. Если придерживаться этой позиции, то дух 
университета в бывшем Индустриальном не сможет появиться, 
пока в нем не останется ни одного преподавателя времен 
Индустриального и ни одного из тех студентов, которых они 
учили и которые сами стали сейчас преподавателями. 

Конечно, с этим нельзя согласиться. Да, Библия го-
ворит о том, что Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне 
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после египетского рабства. Но в реальной жизни не бывает так, 
чтобы все прежние поколения вымерли и нечто новое 
возникло на пустом месте. Это абсурд. Нас воспитывали люди, 
от которых мы многое взяли, и мы воспитываем других, 
которые, надеюсь, берут от нас лучшее и потом передадут 
следующему поколению. Другое дело, готов ли человек - или 
такая организация, как вуз, - к развитию. Ведь как бывает? 
Глупый человек обычно не доволен тем, что имеет 
материально, но уж интеллекта, считает он, у него достаточно. 
Поэтому ему не надо меняться, обновляться, развиваться. Он 
“доволен сам собой, своим обедом и женой”. Умный же 
человек (и умный вуз) всегда мучается сомнениями: кажется, 
что не хватает знаний, умений, необходимо что-то переделать 
и в себе, и в других. Так вот, моя уверенность в шансах на ус-
пешное становление нашего университета связана со ставкой 
на умных людей и на их готовность к нововведениям. 

 
В заключение я, наверное, повторю два тезиса, 

которые обычно говорила и в советское время.  
1. Да, человек не может быть в ответе за все, что 

делается. (Была когда-то фраза “Я отвечаю за все”. Но ведь 
часто это значит, что он ни за что не отвечает.) Но человек 
ответственен за ту сферу деятельности, которую он реализует, 
за ту ситуацию, которую он создает, и за то, что он делает в 
этой ситуации - или не делает. И поэтому в той ситуации, в 
которой мы сейчас живем, каждый должен максимально 
делать то, что может улучшить эту ситуацию в том месте, где 
он находится. И если бы все это понимали, если бы все так 
поступали, то, наверное, не сложилась бы такая кризисная 
ситуация.  

2. Жить не уважая кого-то (одного - уважаешь, другого 
- не уважаешь) можно, но жить не уважая себя, по-моему, - 
нельзя. Счастлив тот человек, который приближается к тому, 
чтобы жить уважая себя. Конечно, деньги в наше время много 
значат. Но я хорошо знаю, что на тот свет уходят такими, 
какими родились. И ничего материального с собой не берут. А 
вот память хорошую оставить можно. И самое большее, что 
могут дать и преподаватели, и родители, и руководители, - 
воспитать человека самостоятельного, ответственного, 
умеющего отличать ценности преходящие от ценностей 
сильного духом. 
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Н. Д. Зотов 
“... КОГДА НА НАС СВАЛИЛАСЬ ПЕРЕСТРОЙКА, 

МЫ БЫЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ И 
ПОТОМУ ГОТОВЫ К НОВЫМ ФОРМАМ 

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ” 
 

Я пришел в индустриальный институт в период его 
создания. Отсчет юбилейной даты пошел с 1963 года, второй 
курс появился в 1965-ом. Именно тогда и началось препода-
вание философии.  

Вспоминаю первые поколения студентов - поколения 
шестидесятых. На механическом факультете одна группа была 
с производства. Не студенты - гвардейцы! Веселые, добрые, 
умные, мужественные. Типичный и яркий представитель этого 
набора - Вадим Иванов, он как раз был в этой группе. Хорошо 
с ними работалось. Да и другие группы, где учились обычные 
студенты, не производственники, тоже интересные были: 
Целицо Валентин, Башкиров Гоша. Именно “Гоша” - так тепло 
называли его согруппники. Замечательные были наборы. Пом-
ню экспериментальную элитарную группу геологов-математи-
ков, была такая. Сейчас из ее выпускников работает в 
ТюмГНГУ Григорий Явкин, заведует компьютерным центром. 
Жаль, что геологи-математики как группа особой спе-
циализации в дальнейшем не сохранилась. 

Химико-технологический факультет. Очень высокий 
конкурс, отборная публика. Позднее я преподавал на эконо-
мическом факультете. Девочки там из-за троек рыдали. 
Впрочем, их там и ставить не приходилось. Деканом в ту пору 
был Рудаков Бронислав Петрович. 

А преподаватели! В ТИИ было много преподавателей 
мужчин, поэтому, вероятно, у меня осталось впечатление 
мужского братства. В моем сознании это ассоциируется с 
двадцать пятой мужской школой. Мне довелось учиться в ней 
в десятом классе (раньше учился в обычной - смешанной). 
Мужская, конечно, предпочтительнее: там лучше общая 
атмосфера, очень хорошие отношения. И, главное, чувствуется 
вот эта основательность. Ее я ощущал и в индустриальном 



 122 

институте. Там, где есть отношения мужского братства, и 
получается нечто основательное, прочное. 

В индустриальном институте с самого начала оказался 
крепкий, пусть это не очень удачное выражение, человеческий 
материал - как в студенческой среде, так и в преподаватель-
ской. С самого начала была заложена здоровая субстанция. И 
поскольку я склонен принцип развития толковать как принцип 
универсальный - вуз развивается как отдельный человек, то 
вот это здоровое генетическое начало содействовало после-
дующему, в общем и целом благополучному и плодотворному, 
развитию индустриального института.  

 
В индустриальном институте я проработал двадцать 

четыре года, после “паузы” снова возвратился. Меня, как 
всякого нормального человека, волновала проблема обнов-
ления, обновления и профессионального, и личностного. 
Кажется, американцы считают, что человек должен раз в три 
года или раз в пять лет менять место работы для того, чтобы 
появилось свежее восприятие дела и вообще жизни. Возникает 
вопрос, можно ли рассматривать факт столь долговременного 
пребывания в одном вузе как удручающий? Я не склонен так 
считать, потому что мое личное становление в качестве 
профессионала совпало с развитием и становлением самого 
вуза. Там создавались вполне благоприятные условия для 
профессионального роста, для развития. Сам вуз рос, 
развивался. Это стимулировало активное профессиональное 
становление преподавателей, сотрудников и содействовало 
развитию их личности. 

Поскольку потребность в обновлении все-таки 
существует, она свойственна почти каждому человеку; натуры 
более решительные отваживаются порой на весьма 
радикальные перемены - переход в другой вуз, переезд в 
другой город, т.е. идут на крутые смены ситуации. Но 
решаться на такие радикальные внешние перемены - не 
всякому по плечу. Я человек достаточно инертный, тип 
“трамвая”, как говорит английский писатель Сомерсет Моэм. 
Есть человек - “трамвай”, есть человек - “автомобиль”. 
Трамвай по рельсам катится, и человек тоже “катится” и может 
даже докатиться до каких-то карьерных высот. А тип 
“автомобиля” - другой. Он может круто менять жизненные 
маршруты и решаться на самые отчаянные перемены. Что 
касается инертных, то они отваживаются на серьезные 
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перемены лишь в том случае, если внешние обстоятельства 
очень настойчиво диктуют эти перемены, и тогда приходится 
“уступить” им. 

Проблема обновления связана еще и с инстинктивной 
потребностью ощущать длительность жизненного процесса. 
Если человек живет обычной жизнью, но этому не сопутствует 
перемещение в пространстве географическом, социальном, то 
у него в конечном счете создается впечатление, что жизнь 
какая-то уж очень краткая - нет материала для воспоминаний. 
Допустим, человек провел отпуск или каникулы в одном месте 
- это время пройдет для него как один день. Если он в это же 
самое время перемещается в пространстве, то вспоминает это 
время как содержательно, событийно богатое. Правда, есть и 
иное: Иммануил Кант, по одной версии, географически вообще 
никуда не перемещался и вел жизнь внешне консервативную. 
Тем не менее все богатство жизненного бытия разыгралось в 
его внутреннем мире. Это другая интересная неординарная 
крайность. Развитие мое и моих коллег, может быть, соверша-
лось где-то посередине этих полярных вариантов. 

 
Я уже сказал, что мое профессиональное становление 

и развитие совершались в благоприятных обстоятельствах, ибо 
совпали как с процессом становления и развития индустриаль-
ного института, так и с процессом обновления в масштабе 
страны. Я имею в виду не сегодняшнее обновление, а то время: 
“оттепель”, журнал “Новый мир”, шестидесятники, время для 
меня интересное, родное. Кстати, Ю.Корякин говорил, что у 
человека есть Родина во времени. Так вот, моя Родина - там. 
Именно тогда был организован клуб “Современник”, его вел 
В.И.Бакштановский. Интересные встречи, дискуссии - мне эти 
воспоминания очень дороги. То было время - не буду 
оригинален - надежд и оптимистических чаяний, ожиданий. 
Так получилось, что я в ту пору “переместился” в этику, может 
быть, ведомый бессознательной потребностью существовать в 
философии более свободно, потому что именно тогда 
сообщество этиков находилось, в сравнении с другими, в более 
благоприятных условиях. Этика была на подъеме. За ней было 
меньше государственного догляда. Философская работа 
совершалась в активных и разнообразных формах - много 
конференций, интересные города, поездки. Вся атмосфера 
была очень плодотворная. 
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Создались условия предельно благоприятные для 
научного роста, потому что была возможность активно 
заниматься исследованиями, была предоставлена полная 
свобода выражения своей позиции. Поэтому обновление 
совершалось естественным путем. Помню, на одной из 
конференций в Ленинграде я познакомился с Августом 
Антоновичем Милтсом. Он подарил мне тогда первое издание 
своей книжки “Гармония и дисгармония личности”. Одна 
главка в ней называется так: “Умри, но обновись!” Выражение 
это запало мне в память и в душу, чувствую, что этот принцип 
очень важен для человека и как для профессионала, и как для 
личности. Все годы была эта потребность в обновлении, в том 
числе связанная с философией. 

У поколения преподавателей, я говорю о своих 
коллегах, о тех, кто в шестидесятые годы пришел в фило-
софию, с моей точки зрения, оказалась счастливая судьба 
вообще и в частности. Сказалось плодотворное влияние 
томской “струи”, в 1966 году приехал Селиванов Федор 
Андреевич, спустя два года - Бакштановский Владимир 
Иосифович. Все это задало хороший тон, творческую 
атмосферу и способствовало развитию философии не только в 
ТИИ, но и в Тюмени вообще. В общем и целом мы нормально 
сформировались, благополучно прошли путь профессиональ-
ного становления. Когда обвалилась на нас, прошу прощения, 
перестройка, мы были профессионально защищены и готовы к 
новым формам самоутверждения.  

 
Одно из условий самоутверждения в резко 

поменявшейся ситуации - освоение нового, высокого темпа 
работы, значительное повышение трудового напряжения, 
рабочего тонуса. Сегодня нельзя размагничиваться, 
расслабляться. Высокий рабочий тонус есть условие 
нормального самочувствия и условие сохранения необходимой 
сегодня хорошей работоспособности, возможности работать до 
смертного часа, а не до того времени, которое ранее 
обозначалось слюнявым словосочетанием “заслуженный 
отдых”, то бишь существование на пенсии. Сегодня 
существование на пенсии тождественно катастрофе - никакого 
“заслуженного отдыха” - работай, пока не упадешь. Если 
умрешь скоропостижно и мгновенно - не самый плохой 
вариант. Я вспоминаю песню времен гражданской войны: 

«...Уходили комсомольцы  
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На гражданскую войну. 
Уходили, расставались,  
Покидая тихий край. 
“Ты мне что-нибудь, родная,  
На прощанье пожелай.” 
И родная отвечала:  
“Я желаю всей душой,  
Если смерти - то мгновенной,  
Если раны - небольшой”... » 

Честное, чистое время. Нет этих лицемерных 
пожеланий крепкого здоровья, благополучия, а вот так: если 
смерти, то мгновенной, если раны - небольшой. Мой 
пенсионный возраст пришелся на рубеж тысячелетий, 
переломное время... Знаете, как умирают олени? Есть хорошее, 
простое стихотворение. Автора, к сожалению, не помню: 

“Олени умирают на бегу, 
Олени умирают на снегу. 
И я на смерть когда-то набегу 
И рухну по-оленьи на бегу.” 

Похоже, моему поколению предстоит такая же участь.  
 
Сегодня большие перемены в самом индустриальном 

институте: новые факультеты, новый статус - универси-
тетский. И я в этой связи скажу так: та здоровая субстанция, о 
которой шла речь выше, проявила себя когда-то очень весомо 
и значительно: из стен индустриального института вышло 
много специалистов, которые заняли руководящие должности 
на нашем Севере, в регионе, в стране. Думаю, что в связи с 
изменением статуса возможны определенные потери, потому 
что в профильном институте (в индустриальном, или 
политехническом), люди получают образование попутно, а 
приходят в основном за квалификацией, специальностью. И 
эти люди ближе к жизни, к ее потребностям. Университет, 
даже если он технический, ориентирован на приближение к 
собственно образовательным ценностям, а это разные вещи. 
Человек, образованный в университетском смысле, тяготеет к 
сфере культуры. А человек, образованный в смысле, 
характерном для технических вузов, пребывает в гуще жизни. 
Жизнь груба и жестока, культура же утонченна, она 
существует достаточно обособленно от жизни, и там 
формируется другой тип личности. С этой точки зрения, 
наверное, неизбежны утраты. Хотя сохраняются сегодня 
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прежние факультеты, но сама “университетскость”, в этом 
смысле, способна повредить. Возможно, выпускники станут 
более образованными, более утонченными, но у них не будет 
той хватки, того напора, который нужен для того, чтобы 
утверждать себя в жизни, а не в культуре. Поэтому такие 
преобразования по-своему парадоксальны. Университет - это 
университет, а институт - это институт, университет может 
быть многопрофильным, но, помимо наличия многих 
профилей, предполагается наличие преимущественной 
ориентации на ценности собственно образования. 
Образовывается ум, дух и -попутно - человек получает 
квалификацию, а в техническом вузе - наоборот.  

 
Я сегодня (по-видимому, это объясняется возрастом) 

стал острее ощущать быстротечность времени, ускорение. 
Валерий Николаевич Сагатовский пишет, что это не иллюзия, 
это совершенно объективное возрастное ускорение времени. 
Для поддержания гомеостазиса в десятилетнем возрасте 
требуется энергии меньше, чем в пятидесятилетнем, в 
пятидесятилетнем требуется вчетверо больше энергии - это и 
связано с объективным ускорением бега времени для 
индивида. У меня впечатление, что развитие планеты (она 
тоже саморегулирующаяся система),  каких-то других систем, 
живых организмов - происходит по модели взрыва: 
замедленное начало, ускорение, пик и то, что венчает всякий 
взрыв. Вот и мы сегодня, может быть, взрываемся вместе со 
страной, вместе с планетой. Появляются и интересные статьи 
на эту тему. С другой стороны, у меня нет чувства повтора, 
хотя, казалось бы, у человека, который прожил достаточно 
долго и не предпринимал каких-то особых перемен, оно 
должно быть. Внешними переменами не насытить потребности 
обновления. Оно должно в общем-то идти изнутри личности. 
Обновление должно совершаться внутри нас, а не как нечто 
внешнее. Можно подумать, что у человека, который долго 
работает и живет на одном месте, появляется чувство, что все 
уже пережито. У Евтушенко есть стих на эту тему:  

“Я заболел болезнью возрастной. 
Не знаю, как такое получилось, 
но все, что ни случается со мной, 
мне кажется - давно уже случилось. 
 
Приелись и объятья, и грызня. 
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Надеюсь, это временно. Надеюсь, 
что я внезапно вылуплю глаза 
на нечто, как на небоскреб индеец. 
 
Я в опыте, как будто бы в броне, 
и пуля, корча из себя пилюлю, 
наткнется, как на медальон, на пулю, 
давно уже сидящую во мне. ... 
 
Попробуй сам себя восстанови! 
Переболела плоть, перелюбила, 
и жуть берет от холода в крови, 
от ощущенья - это было, было. 
 
Вот я иду сквозь тот же самый век, 
ступая по тому же силуэту, 
и снег летит, шипя, на сигарету, 
на ту же сигарету тот же снег. 
 
Повторы - за познание расплата. 
И женщины как будто города, 
в которых я уже бывал когда-то, 
хотя не помню в точности когда.” 

 
А далее: 

“Я еще жив! Я чувствовать хочу 
все, как впервые, - в счастье и на казни...” 

 
Свое прошлое, связанное с индустриальным 

институтом, воспринимаю как очень разнообразное. Я вот 
говорил о преподавателях. Очень хорошо помню, как нас - 
партийную организацию кафедр общественных наук - 
“разбросали” по факультетским организациям (уже 
перестройка началась), а я оказался в партийной организации 
факультета технической кибернетики, там секретарем был 
Виталий Алексеевич Шпилевой. Он очень хорошо поставил 
дело. Женщин было совсем немного - факультет энергети-
ческий, мужской состав. Мне с ними было интересно. Я, 
пожалуй, впервые тогда почувствовал, что партийное дело - не 
формальность, а может быть очень полезным. И на тебе - 
развалилась партия в одночасье. 
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И сегодня идет какое-то внутреннее неиссякаемое 
обновление - люди новые, тоже интересные, смена обстановки 
- словом, не скучно. Может быть, инстинкт самосохранения 
диктует такое мировосприятие как спасительное. Да и сама 
жизнь наша избавляет от чувства повтора. 

Я встречаюсь и за пределами ТюмГНГУ со знако-
мыми, коллегами. Появляются люди нового склада, новой 
формации. Вот один из них: многосторонне талантлив - в 
философии, в живописи, своими руками построил дом, ему 
нравится покупать стройматериалы. Это какой-то совершенно 
новый для меня тип, я даже подумал, что, наверное, Протагора 
в свое время очень верно нашли по этому признаку: кто-то 
заметил молодого человека, который ловко перевязал вязанку 
дров, и сказал, что он будет хорошим философом. 

Жизнь сегодня интересна, хотя и полна каверз, даже 
опасностей, но надо сохранять высокий рабочий тонус, о 
котором я сказал, и чувство нового. В Америке отправляют на 
пенсию в шестьдесят пять лет. Я понял, что для них это 
нормально, потому что сам высокий темп работы 
обусловливает хорошее самочувствие. Человек, когда много 
работает, в смысле здоровья лучше себя сберегает, хотя это 
может показаться и странным. Всякое ослабление темпа 
неуместно cейчас, в новых условиях, когда мы утверждаемся в 
рыночной действительности. 

 
Что касается восприятия жизни сегодняшнего 

индустриального института - ТюмГНГУ, - то я сейчас вижу, 
что современные студенты (общаюсь с ними на факультете 
менеджмента) - образованные, увлеченные, с интересом 
воспринимают то, что им преподносишь, но они - другие. В 
тех, прежних, было больше мужества, взрослости. А новое 
поколение имеет какую-то иную хватку, иную ориентацию. В 
тех было не просто больше основательности - в них было 
больше гражданственности. А эти (очевидно, сказывается 
ситуация рыночных отношений) вынуждены проявлять 
большую цепкость по части индивидуального 
самоутверждения. Они активно устраивают свою жизнь, рьяно 
изучают языки, а в тех было больше широты, размаха. Однако, 
я думаю, что университет в целом продолжает сохранять ту 
здоровую субстанцию, которая предопределила успешное 
тридцатипятилетнее развитие вуза, и надеюсь, что его развитие 
продолжится как развитие по восходящей. 
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Авторы юбилейного проекта предложили мне особо 

порассуждать на тему системных кризисов. По 
предположению авторов, один из таких кризисов мы 
переживали в 1991-1992 годах, а второй - только наступает. С 
их точки зрения, системный кризис - не просто либерализация 
цен, то есть чисто финансовая революция, а попытка Россию 
повернуть на мировоззренческом уровне, а не только на 
экономическом и политическом, то есть попытка задать 
России новые ценностные ориентиры. Глубина этого кризиса 
связана, по их мнению, с тем, что мы вошли в эту ситуацию со 
сложившимся мировоззрением, которое было подкреплено еще 
и идеологией. По версии многих экспертов, и сейчас, после 17-
го августа 1998 года, оформился новый системный кризис, где 
опять не только финансовая катастрофа или вероятная смена 
политического режима, но, видимо, и очередной ценностный 
кризис, кризис веры на мировоззренческом уровне, в том числе 
веры в либерализм, в возможность либерального пути развития 
России. 

Авторы проекта спрашивают: могу ли я, опираясь на 
свой жизненный и профессиональный опыт, сказать нашим 
студентам, нашим преподавателям, своим коллегам, как 
переживать такие кризисы? 

Есть один универсальный принцип, который, может 
быть, подходит и к такого рода ситуациям. Хорошо на ринге 
мастеру, он стремится красиво уйти от удара и тогда 
противник “проваливается”. Настоящий мастер изматывает 
противника великолепной техникой. Если человек 
сопротивляется удару, то наносящему удар легко - есть та 
среда, по которой наносится удар. А если все время идут 
“провалы”, тогда вся агрессия соперника разваливается.  

Я не знаю, кто сейчас олицетворяет собой это 
агрессивное начало, но публика устала политически. Смена 
системы ценностей предполагает какую-то алертность, 
бодрость, готовность принять новые ценности. А сейчас у 
людей - апатия, эмоциональная стагнация. Поэтому они, даже 
сознательно не желая исповедовать этот универсальный 
принцип, не будут объектом новой идеологической обработки. 

Я вижу, что старые ценности никому не интересны - и 
мне не интересны. Они не являются предметом устремлений, 
нет потребности их возродить, да и в истории так не бывает. 
Ситуация получилась, в каком-то смысле, тупиковая: новые 
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ценности себя скомпрометировали, к старым - возврат 
невозможен. Что-то новое должно появиться, может быть, и 
некие гибридные ценности, о которых говорят авторы проекта. 

Вернер Зомбарт, который теоретически осмыслил и 
природу капитализма, и об истоках его много, интересно 
писал, и о перспективах обмолвился. Так вот, он считал, что 
уже в ту пору был современником дряхлеющего капитализма. 
И касательно перспективы решился на осторожный прогноз, 
сказав, что в обществе не только возродится, но проявится 
интерес к плановой форме хозяйства, что предпринима-
тельство с жесткой ориентацией на прибыль, предприни-
мательство в жестко индивидуализированных формах изживет 
себя. Поэтому ценности, возможно, будут продиктованы новой 
экономической ситуацией. Я не знаю, получится ли на 
территории России вместо капитализма - в жестко западном 
варианте - постиндустриальное общество, сохранятся  ли жест-
кие формы предпринимательства или оно экономически 
претерпит такие метаморфозы, что и ценности вместе с этим 
поменяются. Но это не дело ближайших лет. 

Мой ответ скромный. Пока я вижу одно - несмотря на 
перемены, весьма неблагоприятные для всех, надо в себе 
совершенствовать способность работать много и энергично. 
Другого выхода нет. 

 
В.Е.Копылов 

“... РЕЧЬ МОЖЕТ ИДТИ НЕ О  ПРЕОДОЛЕНИИ”,  
А О НАРАБОТКЕ НОВЫХ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ  

С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ  
РАБОТАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТЕ” 

 
Авторы проекта спросили о самых ярких моих 

воспоминаниях из периода работы в Индустриальном: когда я 
еще не был ректором, работал в должности ректора и после 
этого. 

В первые годы, особенно в 1964 году - в самом начале 
деятельности индустриального института - руководство 
города, области, промышленных предприятий (в первую 
очередь нефтегазового профиля) проявляло к институту - 
первенцу высшего технического образования на тюменской 
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земле - необыкновенное внимание и участие. Любые просьбы 
и пожелания ректората, нужды преподавателей, кафедр и 
лабораторий удовлетворялись незамедлительно. Город и 
область не считались с затратами: только бы вуз - любимец 
города - скорее встал на ноги и авторитетно заявил о себе.  

К сожалению, счастливая пора в истории 
индустриального продолжалась недолго, полтора-два года. 
Очень скоро партийное руководство области посчитало свою 
роль выполненной, институт перевели в режим выживания и 
отдали на откуп чиновникам из Министерства высшего и 
среднего образования России, крайне негативно относившимся 
к появлению очередного провинциального вуза, не имеющего, 
по их мнению, серьезных перспектив. 

Самое яркое воспоминание о периоде моего ректор-
ства связано с неожиданным для МВ и ССО РСФСР ростом в 
институте профессоров и докторов наук: с трех - в 1973-м году 
до 25 - к концу семидесятых. Как этого удалось добиться - 
отдельный и весьма занятный рассказ. Скажу только, что 
заместитель министра по кадрам В.П.Усачев на одном из 
расширенных заседаний коллегии министерства поставил 
институт в пример другим, ректору обещал поклониться в 
ноги, а своему секретарю приказал пропускать меня в свой 
кабинет в любое время и без очереди. Подобной привилегией 
пользовались в то время немногие ректоры ведущих вузов 
Москвы и Ленинграда. 

После ухода с должности ректора в 1986 году мне с 
болью пришлось наблюдать разительную перемену во 
взаимоотношениях ректората с преподавательской элитой - 
докторами наук. Главными соратниками руководства стали 
чиновники, а не те, кто своим педагогическим опытом, 
научными достижениями и публикациями, связями с 
промышленностью и академическими кругами создавал 
авторитет вуза. 

 
Проблемами ТИИ мне пришлось заниматься с первых 

его дней. В январе 1964 года меня разыскал в Свердловском 
горном институте (СГИ), где довелось работать доцентом, 
только что назначенный ректором ТИИ доцент Уральского 
политехнического института А.Н.Косухин, к деятельности 
которого я и сейчас, спустя 35 лет, испытываю глубочайшее 
уважение. По его договоренности с ректором СГИ Е.Ф.Ратни-
ковым я, оставаясь формально сотрудником горного института 
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и получая там зарплату и командировочные, почти до начала 
лета 1964-го, когда был назначен деканом нефтегазо-
промыслового факультета, совершал бесконечные вояжи по 
городам Урала, Сибири и Центральной России, набирая кадры, 
в том числе первых нефтяников, пробивая в Министерстве 
штаты и финансирование, собирая библиотечный фонд и 
методические пособия. Горжусь тем, что в Тюмени мне 
довелось стать одним из основателей ТИИ, первым деканом 
нефтегазового факультета, основателем высшего технического 
нефтегазопромыслового образования в нашем крае и первой в 
Сибири кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. 

В 1968-1986 годах я занимал должности проректора по 
научной работе, а затем ректора. С начала 70-х - доктор 
технических наук, профессор. В 1982 году стал заслуженным 
деятелем науки и техники России. Автор более чем 600 
публикаций, в том числе - 25 монографий. Сейчас выполняю 
обязанности профессора кафедры гидрогеологии, руковожу 
Научно-исследовательским институтом истории науки и 
техники Зауралья (НИИИНТЗ). 

 
Авторы проекта спросили меня: полагаю ли я, что 

нынешнему университету надо преодолевать что-то из того, 
что досталось ему от эпохи ТИИ? Что нельзя не сохранить из 
традиций ТИИ? И что надо бы, но, к сожалению, уже не 
возможно вернуть в наши дни из жизни ТИИ? 

“Преодолевать” что-либо из эпохи ТИИ сегодня нет 
необходимости, да и делать это некому. На днях, при 
подготовке материалов к готовящейся “Летописи” 
университета, я с удивлением обнаружил, что из 126 препода-
вателей, принятых в ТИИ в 1964 году, к нашему времени 
осталось в университете не более полутора десятков. Отдадим 
должное их многолетнему труду, скажем им доброе слово и не 
будем накануне юбилея института-университета 
“преодолевать” что-то, ими созданное. Речь может идти не о 
“преодолении”, а о наработке новых, пусть и более 
значительных, добрых традиций со стороны всех поколений 
работающих и всего коллектива вуза. 

Что надо сохранить из эпохи ТИИ? Прежде всего, не 
забывать, что институт создавался как нефтяной и таким его 
следует развивать в последующие годы. К сожалению, 
наблюдаются тревожные тенденции “ужимания” тра-
диционного профиля вуза. На мой взгляд, менее 
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разнообразной, чем в годы ТИИ, стала внеучебная 
деятельность студенчества. 

Наверное, уже многое нельзя вернуть из прошлого 
института. Для человека моего возраста, когда чувство 
ностальгии - увы! - становится в жизни одним из главных, 
многое сейчас представляется в негативном свете. Мне 
кажется, что в наше время мы обладали более скромными 
потребностями в жизни и на рабочих местах, особенно на фоне 
сегодняшних излишеств со стороны отдельных представителей 
как преподавательского корпуса, так и ректората. В условиях 
экономического кризиса подобного рода излишества 
отрицательно сказываются на воспитании студенчества и на 
рабочем настроении сотрудников. Впрочем, при желании, 
темных пятен в современной жизни университета можно 
разыскать предостаточно. Даже уважаемый мною журнал, 
взявший у меня интервью, не без слабостей: проповедуя этику 
взаимоотношений, он с первых же страниц грубо нарушает 
одну из провозглашаемых им заповедей, приглашая в 
соредакторы своих спонсоров: то Чурилова, то Киричука, то 
ректора, ставя их в неудобное положение перед читателями. 

 
Последний вопрос авторов проекта связан с 

переименованием вуза: “Это смена вывески или смена имени?” 
Дело не в названии. На мой взгляд, в Тюмени и 

области, несмотря на обилие университетских вывесок, 
настоящего университета как центра региональной культуры 
все еще нет. В равной мере это относится и к 
университетскому первенцу - ТГУ, о котором нас перманентно 
информирует местная пресса и о котором мы знаем только, 
или в основном, по бурлящей деятельности ректора, а не 
ученых вуза. Мне в 1964 году весьма не по душе пришлось 
название нашего индустриального института, по сути дела - 
нефтяного. В МВ и ССО РСФСР, как я уже упоминал, вуз 
открывали крайне неохотно, уступая настойчивому давлению 
ЦК и обкома КПСС. В министерстве в названии института не 
хотели слышать даже слово “политехнический”. И вот, в 
отместку за дерзость провинциалов, в приказах появился 
“индус”, для того времени заранее означающий некоторую 
второсортность. Так что к переименованию вуза я отношусь 
спокойно, считаю, что оно уже принесло некоторую пользу и 
повысило долю ответственности со стороны всех в нем работа-
ющих. Правда, для института, на мой взгляд, более всего под-
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ходило бы название учебной горно-нефтяной академии, как 
это предусмотрительно сделали в Москве. Да и наличие двух 
университетов в одном городе - это не только нонсенс, но и 
повод для ненужного противостояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  СОРЕДАКТОРОВ ВЫПУСКА 
Интервью у В.Е.Копылова брали Ведомости Научно-

исследовательского института прикладной этики, издаваемые 
нефтегазовым университетом. В.А.Чурилов и С.М.Киричук к 
этому журналу отношения не имеют. Соредактор Ведомостей 
Н.Н.Карнаухов не является его спонсором. 
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Часть четвертая 

 
Г.С.Батыгин 

УНИВЕРСИТЕТ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭЛИТЫ 
 

С некоторой долей условности университет можно 
определить как предприятие для производства элиты. Такой, 
казалось бы, чисто технологический подход позволяет избе-
жать романтического представления об университете как alma 
mater, очарования беззаботных студенческих лет и трезво оце-
нить, с одной стороны, возможности инвестирования в челове-
ческие ресурсы, с другой – целесообразность инвестирования 
конкретных человеческих судеб в высшее образование. 

Советская модель образования основывалась на 
постулате, что жизненный успех – следствие культуры и 
образования, приближающих человека к чистому и светлому 
царству духа и удаляющих его, насколько это возможно, от 
мирской грязи. Соответственно, жизненный успех, ценностные 
ориентации и адекватные “интеллигентские позы”1 
связывались преимущественно с освобождением от 
“мещанского” прозябания, и конечно же, университет 
открывал дорогу в даль светлую. Не исключено, что такого 
рода наука дальних странствий, созвучная идеологическому 
фразерству (“труд – первая жизненная потребность“, “человек 
рожден для счастья”, “поступать в соответствии со своими 
убеждениями”), производна от социальной инфантильности, 
неразвитости частной жизни, доминирования гедонистичес-
ких, иждивенческих и потребительских установок. Так или 
иначе, общественное служение, компетентность и следование 
этической норме воспринимались в той модели образования 
как неукоснительные и несомненные цели, и, разумеется, 
подход к делу и со стороны индивида, и со стороны общества 
был чисто затратный. Во всяком случае, вопрос об эффектив-

                                                        
1 Рапопорт С. Интеллигентские позы // Вильнюс. 1997, ян-
варь-февраль. С.119-136;1997, март-апрель. С.91-111. 
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ности высшего образования чаще рассматривался в риторичес-
ком, чем в прагматическом ключе. 

Когда-нибудь будут написаны книги о российской 
революции 1990-х годов. Один из ее поразительных 
результатов связан с отделением успеха в жизни от ценностей 
образования. По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, успех в жизни связывается 
преимущественно с “хорошими знакомствами, связями” (43%), 
“родственниками, занимающими высокие посты или 
преуспевающими” (46%), успеха легче всего добиться 
“спекулянтам, махинаторам” (43%), “подхалимам, приспособ-
ленцам” (18%). Высокая профессиональная квалификация 
связывается с жизненным успехом 14% взрослого населения, 
11% указали образование, 8% – трудолюбие, любовь к своей 
работе2. Так или иначе, качественное образование не считается 
сегодня значимой социальной ценностью, поскольку не 
связано с высокооплачиваемой работой. “Это общество не 
просто с пониженным статусом, – пишет Л.Д.Гудков, – а с 
перевернутой системой мотивации: носители знания, 
культуры, просвещения не воспринимаются в качестве облада-
ющих чем-то особенным, что могло бы составить предмет 
вожделений для низкостатусных групп, обеспечивать в их 
глазах престиж, авторитет и материальное благополучие. 
Напротив, ценным представляется то, что может быть у всех и 
каждого”3.  

Тем самым меняется и принципиальная схема 
образования – она уже не предназначена для формирования 
“новой породы людей”, а может рассматриваться как 
производство стандартных изделий, с учетом, что эти “из-
делия” должны быть и способны к саморазвитию. Так или 
иначе, появляется возможность рассматривать технико-
экономические характеристики деятельности университета как 
однопорядковые по степени важности с задачами професси-
онального обучения и воспитания. Отсюда возникает модель 
университета как системы “затраты-выпуск”, где, например, 
задача гуманитарной подготовки инженеров должна быть 
рационально взвешена и просчитана с точки зрения 
                                                        
2 Гудков Л. Кризис высшего образования в России: конец 
советской модели // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. 1998. №4. С.32. 
3 Гудков Л. Цит. соч.. С. 33. 
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эффективности. Равным образом, входя в университетскую 
аудиторию, студент должен знать величину затрат (денег, 
времени, личной жизни), ожидаемые результаты, риски и 
трансакционные издержки. Знать это не всегда возможно в 
деталях, но сама модель делает университет единым целым – 
корпорацией, где ректор, преподаватель и студент могут 
рационально определить свое место в технологической 
цепочке производства элиты.  

Конечно, рационализация образования и личных 
отношений оставляет все меньше места теплоте человеческого 
общения, которая внутренне присуща традиции учительства. 
“Сейчас отношения становятся более рациональные, – 
замечает А.И.Кабес. – Если, допустим, человек заболел, его 
надо подменить, то встает вопрос о дополнительной оплате. 
Раньше бы и речи не могло быть об этом”. Вероятно, и 
студенческие годы сегодня уже воспринимаются иначе, чем 
прежде (В.И.Карасев: “Все пять лет – самые счастливые 
годы, и годы труда, и годы отдыха, годы обретения друзей”). 
На смену этой модели приходит несколько иная: студенческие 
годы – это годы труда. 

История выпускников ТИИ-ТюмГНГУ исключительно 
показательна. Их жизнь и карьера непосредственно связаны с 
традициями крупнейшего в Западной Сибири технического 
вуза и одновременно интегрированы в процесс 
реформирования системы власти. Особенно важен 
корпоративный дух, объединяющий людей разных 
специальностей, разных судеб, но добившихся успеха 
благодаря той интеллектуальной и этической среде, которая 
была создана в университете. “Занятия наукой 
вырабатывают у человека качества, которые можно 
отнести к общечеловеческим: трудолюбие, стремление 
достичь цели, анализ. Естественно, при любой нештатной 
ситуации человек, который обладает этими и другими 
качествами, способен проанализировать ситуацию и принять 
какое-то решение. Этот дух можно назвать элитарным, в 
том смысле, что элита ориентирована на высшие 
достижения (в своей области), а также свободную 
рефлексивность, независимость и ответственность за свое 
дело, будь это административное управление, преподавание 
либо исследовательская работа”, – говорит И.М.Ковенский.  

М.Ю.Акимов исключительно точно сформулировал 
подобного рода профессионально-этический универсализм: 
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“Что касается карьерного роста, я считаю так: каждый 
человек должен быть на своем месте. Некоторые просто не 
могут без того, чтобы не быть каким-то начальником, 
маленьким, но начальником. Меня это не привлекает. Работа 
на кафедре - это та точка, в которой все совмещается: и 
научный поиск, и самореализация через профессию 
преподавателя, и непрерывное профессиональное развитие”.  

Самореализация, профессиональное развитие, поиск 
присущи и ориентациям других успешных выпускников, в том 
числе поменявшим специальность. Вообще говоря, важнейшее 
отличие университета от узкоспециализированного вуза 
заключается в том, что само “изделие” – выпускник 
университета – представляет собой своего рода открытую 
систему, способную быстро осваивать новые области на 
основе базовых навыков самостоятельного обучения. 
Г.Н.Драчук: “Так получилось, что училась одному делу, а 
занимаюсь другим. Нас ценили, потому что мы знали и 
технологию, и проектирование, и эксплуатацию, и 
контрольные обмеры. Вся инженерная служба Стройбанка 
состояла из специалистов, окончивших Индустриальный. 
Техническое образование очень ценилось тогда. Это ведь уже 
в конце 80-х - начале 90-х годов Тюменский университет стал 
готовить узких специалистов по финансам и кредитам. Так 
что как раз благодаря и своему техническому образованию я 
сделала банковскую карьеру. И вообще Индустриальный дал 
многое: научил думать, рассуждать, владеть правильной 
речью. На занятиях, при подготовке курсовых много 
приходилось выступать с докладами, сообщениями. Помню 
преподавателя по геодезии, которая учила и требовала от нас 
логично мыслить и четко, правильно говорить”. 

Здесь открывается функциональное содержание гу-
манитарной подготовки инженеров и управленцев, связанной с 
“презентацией личности”: владением правильной письменной 
и устной речью, этикетом (В.А.Борисов: “Может быть, и 
бальные танцы не помешают”), навыками администрирования, 
деловых переговоров, экономической культурой, в том числе 
умением распоряжаться деньгами – зарабатывать и тратить их. 
В советскую эпоху, когда деньги считались вынужденным 
злом, это называлось “чувством хозяина”. Сегодня “чувство 
хозяина” не нужно, нужно быть хозяином, и структурная 
перестройка в отношении к собственности, умение 
самостоятельно принимать решения на всех уровнях являются 
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критерием качества и жизнеспособности университета. 
О.М.Барбаков, с 1991 по 1996 год работавший в Израиле, 
пишет: “Начинал я с работы слесарем, потому что 
кандидатов, докторов там очень много, некоторые метут 
улицы, а рабочих мало. Я работал на заводе со станками с 
числовым программным управлением. Как программист, я где-
то через полгода “залез” в компьютер и еще через полгода 
меня перевели в инженеры. Потом мы открыли свою фирму, 
встали на ноги. Однако я понял, что мое – это все-таки 
Россия... Я не учился в Тюменском университете, однако 
интерес к исследовательской работе, к достижению целей 
через преодоление преград – это мне было дано именно в ТИИ. 
Я считаю, что именно он дал мне тягу к тому, что я делаю 
всю жизнь. Если я хозяин своей кафедры, то, естественно, 
пытаюсь наладить и микроклимат своей кафедры, и 
материальную базу и т.д. Как хозяин, я должен заботиться о 
том, чтобы кафедра процветала. Посмотрев жизнь на 
Западе, я знаю, что всякие разговоры про то, что 
университет лишь “слепок” общества, – просто отговорки”. 

Традиционная особенность управленческой культуры 
в России – зависимость управленческих решений от 
неформальных обстоятельств и связей. Неформальные связи 
имеют важное значение в любой административно-
бюрократической системе, однако одно из требований к общей 
культуре профессионала заключается в умении отделить 
формальное от неформального и руководствоваться 
соображениями эффективности. Более того: неформальные 
связи и группы поддержки функционально связаны с 
эффективной профессионально-управленческой деятель-
ностью. Поэтому одна из задач университета – формировать 
неформальное сообщество выпускников, объединенное 
взаимной поддержкой и ответственностью (Т.П.Полетыкина: 
“Я знаю, что если мне тяжело, то меня в любой момент мои 
коллеги по кафедре поддержат, и я точно так же 
поддержу”).  

Известно, например, какую важную роль в 
политической и деловой жизни Запада играют корпорации 
выпускников американских университетов (alumnies), универ-
ситетов Великобритании и Германии. Это способствует 
институционализации “траста” – одного из ключевых институ-
тов современного предпринимательства, на котором зиждутся 
солидарность, взаимное доверие и предотвращение рисков. 
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“Мне сегодня легко работать в округе, – говорит 
В.И.Карасев, – в каждом городе есть мои однокурсники, в 
большинстве крупных коллективов есть мои друзья, приятели 
со времен студенчества...”. 

Особого внимания заслуживает вопрос об этической 
подготовке профессионала-выпускника университета. Этот 
вопрос не исчерпывается историческими и литературными 
познаниями и связан прежде всего с нормативным 
самоконтролем личности, умением мобилизовать 
интеллектуальные и волевые ресурсы в кризисных ситуациях. 
Здесь можно говорить о своеобразном эффекте, подмеченном 
Бруно Беттельхаймом – исследователем нацистских 
концлагерей. Беттельхайм обнаружил, что физическая 
выживаемость интеллектуалов намного выше выживаемости 
“обычных” людей. Речь, конечно, идет не столько о 
физической приспособленности, сколько об умении трезво 
оценивать критические ситуации и находить оптимальные 
решения. “Полезно помнить важный для страны урок, 
отраженный в известной поговорке: “Не зарекайся от сумы и 
от тюрьмы”, – говорит В.И.Карасев. – Я за время своей 
карьеры понял одну вещь: чтобы ни случилось, как бы ты 
высоко ни летал, будь всегда готов вернуться в исходную 
точку, начать все сначала. Если ты это можешь, уверен, что 
можешь, значит, ты всегда состоишься, будешь постоянно 
идти вперед – вне зависимости от любых кризисов”. 

Основная проблема кризиса высшего образования в 
современной России связана с недостаточным 
финансированием вузов. Однако дело не ограничивается 
объемом финансирования. Речь идет о структурном реформи-
ровании вузов на началах академической самоорганизации, 
когда открыты все возможности самостоятельного зараба-
тывания денег. Вполне естественно, что основная часть 
деятельности руководства так или иначе направлена на 
решение финансовых проблем. С другой стороны, многие 
профессора и преподаватели университета смотрят на 
администрацию как на источник средств, тем самым создавая 
явный или неявный позиционный конфликт (С.Г.Симонов: 
“На чем основана эта “обреченность” на успех? Наверно, 
прежде всего в трезвости оценки происходящего. Ректорат 
во главе с ректором всячески нацеливают на то, чтобы люди 
сами учились зарабатывать”). 
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Университету предстоит нелегкая борьба за 
выживание и внутреннее реформирование. Необходимо соз-
давать устойчивый механизм связи с рынком, внедрять 
инновации в учебный процесс, исследовательскую работу. 
Фактически речь идет о более решительном переходе от 
советской системы подготовки технической элиты к 
университетской автономии и самоорганизации. 
В.В.Новоселов: “Нас тогда не интересовали ни экономика, 
ни финансы. Были госфонды, бюджет, зарплата. Была конк-
ретная идеологическая модель, и в ней мы строили свое малое 
общество, которое называлось ТИИ. Сегодня сменились не 
только жизненные ритмы, но и цели деятельности. Главная 
цель административной команды университета - доход, на 
который преподаватели могли бы жить. Университет - 
корпорация, которая ставит себе основной целью 
достижение стабильного дохода. Ведь только имея 
стабильный доход, мы можем защитить наших сотрудников. 
Доход же вуз будет иметь тогда, когда каждый из 
работников будет стараться, чтобы этот доход был.” 

Таким образом, судьба университета непосредственно 
определяется его автономией от ведомственно-бюрократичес-
ких структур, интегрированностью в рынок, систему 
горизонтальных связей и корпоративного сотрудничества. 

 
 

М.В.Богданова 
ВРЕМЯ ЖИЗНИ В ВУЗЕ:  

ЧТО РАЗЛИЧАЕТ И ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ  
ПОКОЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

(Социологические заметки) 
 

Любой юбилей - будь-то юбилей человека, коллекти-
ва, в том числе вуза - прежде всего порождает вопросы, 
побуждающие к самопознанию, самоидентификации: кто я 
(мы)? что я (мы)? к чему стремлюсь? чего достиг? что оставил 
после себя? 

Стремление вуза понять и оценить время своей жизни, 
свой тридцатипятилетний возраст через достижения своих 
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студентов и преподавателей, внесенный вклад в развитие 
города, области, региона, страны - дело одновременно и 
достаточно простое, и весьма сложное.  

Можно, умело оперируя статистическими приемами и 
фактическими данными, довольно точно представить 
жизненный путь университета, его “лестницу успеха”, описав 
каждую ее ступеньку через количество подготовленных 
специалистов, кандидатов, докторов наук; новых специальнос-
тей; уровень технической оснащенности лабораторий, 
аудиторий вуза и т.д.  

Правда, статистика не заменит индивидуальных 
жизненных автобиографий, из совокупности которых и 
складывалась биография вуза. В этом отношении может 
помочь обращение к рефлексии поколений выпускников и 
сотрудников вуза. И задача нашего анализа заключается в том, 
чтобы понять, как время жизни в вузе - пять-шесть лет в жизни 
каждого выпускника - обретало иное качество, иное значение в 
процессе выстраивания им дальнейшей индивидуальной 
жизненной биографии. Понять, исходя из социологического 
предположения о том, что время жизни в вузе давало отсчет 
другому времени, времени как мере значимых расстояний на 
шкале социальных позиций и статусов.4 

 
Если обратить внимание на год окончания института, 

названный авторами текстов первых двух частей этого 
выпуска Ведомостей, можно заметить, что они - выпускники 
1969-1986 годов. 

Даже для страны 17 лет - значительный промежуток 
времени, а для вуза - тем более немалый период уже потому, 
что он составляет примерно половину пути с момента его 
создания до отмечаемого юбилея. Можно ли сомневаться в 
том, что выпускник 1969-го года попадал в среду, социально, 
профессионально и политически отличную от той, в которую 
выходил выпускник 1986-го года. Не менее различными были 
и ситуации жизни самого вуза. Тем не менее внимательное 
знакомство с текстами интервью выпускников индустриаль-

                                                        
4 См., например: Дубин Б.В. К вопросу о поколенческих и 
региональных параметрах социально-культурных перемен // Куда 
идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского 
пространства / Под общ. ред. Т.И.Заславской. М.: Аспект-Пресс, 1996. 
С.327-334.  
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ного института позволяет предположить, что авторы экспертиз 
- представители одного поколения, разумеется, не возрастного, 
но культурного.5 

 
Обратившись к рефлексивным биографиям авторов 

первой группы, мы замечаем, что разными словами и с 
помощью разных сюжетов они повествуют о схожих путях 
профессионального становления после выпуска. Так, многие 
выделяют в качестве, по их мнению, значимого момента своей 
дальнейшей профессиональной карьеры - начало 
профессиональной трудовой деятельности с практического 
познания ее азов. Один из руководителей Газпрома начинал 
свою профессиональную трудовую деятельность на 
месторождении со слесаря четвертого разряда; председатель 
правления топливной компании - со слесаря четвертого 
разряда; генеральный директор объединения - с помощника 
бурильщика; руководитель нефтяной компании - с участкового 
геолога.  

Для некоторых из выпускников такой выбор стратегии 
профессионального развития был обусловлен скорее 
стечением обстоятельств, для других - явился вполне 
намеренным шагом. Но все они отмечают, что ими двигало 
стремление работать в своей отрасли и именно на Севере. 
Скорее всего, это стремление оформилось еще во время учебы 
в институте. И как отмечает один из авторов, индустриальный 
институт находился (находится и сейчас) в центре 
нефтегазодобывающей провинции, и это создавало 
определенную ауру, потому и большинство студентов не 
мыслили себя в отрыве от той специальности, в которую они 
себя определили. Не идет ли здесь речь о специфическом духе, 
присущем индустриальному институту, в котором особому 
интеллектуальному, морально-психологическому, эмоциональ-
ному складу-настрою соответствовала практическая деятель-
ность - обучение студентов, подготовка профессионалов?  

Авторы, которые после выпуска из ТИИ по разным 
причинам отошли от своей базовой специальности, отмечают, 

                                                        
5 См., например: Богданова М.В., Согомонов А.Ю. “Новопоколен-
ческая” культурная революция (по материалам этико-
социологического исследования среди студентов ТюмГНГУ) // 
Ведомости. Вып.5 /Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 1996.С.164-178. 
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что приобретенные в вузе знания, навыки, умения помогли и в 
их новой профессиональной деятельности, иногда далекой от 
базовой специальности. Так, один из авторов, повествуя о 
своем профессиональном становлении, напрямую не 
связанном со специальностью, полученной в ТИИ, 
подчеркивает, что базовую подготовку в умении работать с 
людьми дал ему ТИИ. Умением не теряться в любой ситуации, 
находить выход, работать на результат он прежде всего 
обязан стройотрядам периода студенчества. Другой автор, 
отметив, что ТИИ дал ему хороший запал на дальнейшую 
жизнь, поясняет это так: преподаватели сформировали у 
студентов, если не умение, то начальные азы борьбы за 
существование - всякое стремление к достижениям 
сопряжено с борьбой. Хотя, как отмечает этот автор далее, 
можно и просто тянуть лямку, но если борешься, 
преодолеваешь что-то, то и результат в десять, в сотни раз 
более ценен. И не только для человека достигающего, но и для 
окружающих. Еще один автор, говоря о своем 
профессиональном становлении отмечает, что на первый 
взгляд, может показаться, будто к его нынешней 
профессиональной деятельности подготовка, полученная в 
ТИИ, не имеет отношения. Однако, замечает он, - это не так. 
Раньше, в своих взаимоотношениях с партийными 
организациями, особенно с заводскими, он всегда вел разговор 
на профессиональном языке. Сейчас умение разговаривать с 
генеральными директорами и президентами таких круп-
нейших нефтяных компаний мира, как “Амоко”, “Шелл”, 
“Бритиш-Петролеум”, и понимать друг друга, сви-
детельствует о том, что индустриальный институт и 
последующая карьера помогли состояться профессионально. 

Возможно, наши авторы, описывая свое 
профессиональное становление и роль ТИИ в нем, говорят об 
особом умении достигать, которое изначально было ими 
приобретено во время учебы в ТИИ? 

 
Обращаясь к другой группе наших авторов, тем, кто 

после окончания вуза стали его сотрудниками, можно 
заметить, что вуз повлиял не только на их профессиональное 
становление, но и на выбор места их дальнейшей работы. 

Хотя авторские тексты свидетельствуют о разных 
аспектах влияния вуза на жизненные биографии выпускников, 
но так или иначе все эти аспекты описывают проявившееся в 
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период обучения в вузе пространство послевузовского 
приложения студентами своих умений, способностей и 
талантов, в соответствии с которым и формировался уровень 
притязаний. Посредством чего формировалось это 
пространство в вузе? Вопрос непростой. Однако направление 
поиска ответа на него, как представляется, имеется в текстах 
интервью: ни один из наших авторов не смог удержаться, 
чтобы не вспомнить своих преподавателей вуза, хотя 
специально такой вопрос им не задавался. 

Так, один из авторов, характеризуя общую ситуацию 
периода своего обучения в ТИИ, отмечает, что хотя в жизни 
общества того периода все раскладывалось по полочкам на 
пять-десять лет вперед, все планы держались в узких рамках, 
преподаватели вуза, среди которых было много молодых, 
буквально “взорвали” общую атмосферу, повели студентов за 
собой. Проводились диспуты, на которых обсуждали, спорили, 
многие сначала просто слушали - одно присутствие уже 
много значило, но потом подключались к дискуссии. На 
практиках преподаватели поражали студентов своей 
трудоспособностью, энергией, профессионализмом. 
Отмечается, что преподаватели постоянно работали над 
собой: ассистенты становились кандидатами, кандидаты 
защищали докторские диссертации. Вспоминая доктора наук, 
профессора В.К.Ермакова, наш автор отмечает, что при всей 
сановитости, внешней строгости это был удивительно 
добрый человек, который понимал и любил студентов. Любил 
свой предмет, буквально воспевал камень. 

Другой автор также акцентирует внимание на том, что 
когда он учился, вуз был еще совсем молодой. Молодыми были 
многие преподаватели - честолюбивые, задиристые, им еще 
нужно было утвердиться на этой земле, в своей профессии и 
что-то из себя сделать. Вспоминая одного из своих 
преподавателей - Г.И.Тыжнова, автор замечает, что ему в своей 
жизни пришлось слушать многих сопроматчиков России, но 
Г.И.Тыжнов, по его мнению, - один из сильнейших, и именно 
из-за него он и сам стал сопроматчиком. 

Как замечает еще один автор, повествующий о 
периоде своего студенчества, преподаватели в вузе были 
молодые и каждый хотел себя показать, чтобы студентам 
запомниться. Преподаватели тоже делали карьеру, хотели 
вырасти. Вспоминая лекции В.И.Бакштановского и 
В.И.Ратницкого, автор отмечает, что многое из этих лекций, 
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как содержательно, так и по форме подачи материала 
лекторами, запомнилось на всю жизнь и, может быть, 
подсознательно, но используется им в повседневной жизни 
вплоть до сегодняшнего дня. 

Можно привести и еще немало воспоминаний 
выпускников о своих преподавателях. Называются разные 
фамилии, выделяются разные впечатления, характеристики, но 
прослеживается одна характерная особенность, присущая вузу 
в тот период. Практически все наши авторы указывают на 
заразительные достижительные устремления самих 
преподавателей вуза. Творчество самих преподавателей, их 
профессиональный рост, уважительные, почти коллегиальные 
отношения со студентами - все это, по всей видимости, и 
создавало, наряду с общим пафосом нефтегазового бума, 
особый достижительский дух периода первого 
семнадцатилетия вуза. 

 
Каков пафос и дух Тюменского государственного 

нефтегазового университета в канун его тридцатипятилетия? 
Вероятно, достоверный ответ на этот вопрос можно будет 
получить только от будущих выпускников и по истечении 
значительного периода времени. И все же тексты интервью с 
сотрудниками нефтегазового университета позволяют 
зафиксировать тенденции к изменениям, вызванным измене-
ниями в обществе. Да и смена наименования вуза оказала свое 
влияние на его жизнь. 

Практически все авторы - сотрудники вуза - 
приводили известное выражение о том, что жить в обществе и 
быть свободным от него в полной мере невозможно. Но в 
интерпретации этой формулы мнения разделились. Часть 
авторов полагает, что происходящие сегодня в обществе 
перемены (политические, экономические) сильно влияют на 
внутреннюю жизнь вуза, в том числе и на его стратегию. 
Другая часть авторов, числом поменьше, полагает, что, в силу 
изначально присущей природе всякого вуза консервативности, 
создаются препятствия к проникновению негативных 
моментов жизни общества. И лишь один из авторов выразил 
определенную настороженность в отношении приведенной 
выше формулы, отметив, что общие условия очень серьезно 
влияют на жизнь любой институции, но апеллируя к этому 
тезису, всегда можно и списать свои ошибки, свое неумение на 
общую обстановку в обществе. Размышляя о связи жизни вуза 
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и современного общества, авторы затронули и проблему 
смены ценностных систем. Вообще смена ценностей и оценок, 
как отмечает немецкий философ и социолог К.Манхейм, 
выражается в выборе, который делают индивиды, отдавая 
предпочтение одному выбору перед другим.6 Очевидно, что 
структура нашего общества меняется, значит, меняются 
ценности и обосновываемые ими оценки. Об этом 
свидетельствуют, как представляется, и размышления авторов 
над вопросом о том, какие начала сегодня преобладают в 
нашем университете - коллективистские, основанные на 
дружбе, взаимопомощи, взаимоподдержке и т.д. или 
корпоративные, основанные на рациональных, деловых, 
контрактных подходах во взаимоотношениях.  

По мнению одного из авторов, сегодня в университете 
нет ни коллектива, ни корпорации. Другой автор полагает, что 
отношения в университете (на уровне кафедры) какими они 
были - основанными на дружбе, взаимовыручке и 
взаимоподдержке, - такими остаются и сегодня. По мнению 
еще одного автора, сегодня отношения между сотрудниками и 
преподавателями в вузе уже более рациональные, деловые, 
контрактные - они становятся все более корпоративными. 
Имеет место и такое мнение: в университете есть 
возможность совместить корпоративный дух и моральный, 
человеческий климат, во многом это зависит от 
руководителя.  

Иными словами, в рамках такой институции, как вуз, 
всегда есть возможность личностные, эмоциональные 
свойства, такие, как взаимопомощь, дружба и т.п., перевести, 
приспособить к условиям большого общества через какие-то 
новые формы коллективной и личной ответственности. 
Принцип стихийного самоприспособления здесь мало 
эффективен, а способа достижения консенсуса в этом деле 
пока, вероятно, нет. Однако наши авторы полагают, что поиск 
такого способа необходим.  

Мы не затронули в своих заметках многие другие 
темы, обсуждавшиеся нашими авторами, остановившись на 
одном предмете - на времени жизни в вузе, которое не только 
различает поколения студентов, но и объединяет их. Прежде 
студенты впитывали через своих преподавателей и через пафос 
                                                        
6 Махейм К. Диагноз нашего времени / Пер.с нем. и англ. - М.: 
Юрист, 1994. С. 424-437. 



 148 

эпохи особый - достижительский - дух. Нынешние студенты, 
вероятно, обретают, в том числе и через своих преподавателей, 
новое, еще не имеющееся в опыте поколений, видение мира и 
себя в нем. Постоянным же остается то, что как раньше, так и 
теперь время жизни в вузе для студентов (выпускников) - это 
очерчивание пространства возможностей их дальнейшего 
действия. 
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А.Ю.Согомонов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ И ЧУВСТВО 
ВРЕМЕНИ: УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУ 

НОСТАЛЬГИЕЙ “ДУХА” 70-х И ФУТУРОШОКОМ 
“САМОПОЗНАНИЯ” КОНЦА 90-х 

 
 ...Я думаю, что удачлив тот [политик], чей 

способ поведения отвечает свойствам времени, и 
точно так же неудачлив тот, кто своим поведением 
оказывается в раздоре со временем... Люди ведут 
себя по-разному, пытаясь достичь цели, которую 
каждый ставит перед собой, то есть богатства и 
славы: один действует осторожностью, другой 
натиском; один силой, другой искусством; один 
терпением, другой противоположным способом, и 
каждый - при различии способов - может преуспеть. 
Но иной раз мы видим, что, хотя оба действовали 
одинаково осторожно, один осуществляет свои 
желания, а другой - нет; и подобным образом, хотя 
один осторожен, а другой напорист, оба равно 
преуспевают посредством двух разных усилий. 
Зависит же это ни отчего иного, как от свойств 
времени, которым соответствует или не 
соответствует их поведение. 

 Н.Макиавелли 
 
Нефтегазовому университету (Тюменскому индустри-

альному институту) в этом году исполняется треть века. 
Юбилей - во всех отношениях показательный, но главный 
символизм даты, как кажется, заключается в самом числе 35. 
Треть века, она же - символическая продолжительность одного 
поколения (по крайней мере так полагали античные 
историографы, выстраивая первые хронологии человеческой 
истории).  

35 лет Нефтегазовому. А пройден ли путь длинной в 
одно поколение?  

Действительно ли то, что мы наблюдаем сегодня в 
новой жизни индустриального института, есть смена одного 
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поколения на другое? Собственно о каком поколении (и каких 
чувствах этого поколения) в данном случае идет речь - вот, 
пожалуй, в чем суть главного вопроса всех 
автобиографических рефлексий, опубликованных в настоящем 
выпуске Ведомостей института прикладной этики.  

Поколение - это принадлежность к чему-то общему, к 
одному «колену». Поколение делает множество людей в чем-
то фундаментально схожими, родственными. Поколение - 
воображаемый водораздел между различающимися условиями 
жизни и типами людей, сформированных этими условиями. 
Причем различия эти могут быть едва заметными, но без них - 
нет и, в известном смысле, не может быть преемственности 
поколений. Поколение, таким образом, является одновременно 
и концепцией культурно-демографического отличения «мы» от 
других - «они», и способом солидаризации самой общности 
«мы».  

Такого строго различительного смысла в понимании 
«поколений» в автобиографических рефлексиях успешных 
выпускников тюменского индустриального мы не обнаружим. 
Но почти во всех них без труда улавливается четкое 
понимание принципиального отличия в историчности точки 
отсчета. Тогда и теперь в этом ракурсе выступают 
важнейшими инструментами для составления словесного 
портрета индустриального института в его 35-летней динамике 
(и, соответственно, вкрапления собственной биографии в 
университетскую историю). 

Прежде всего это касается «духа» времени, отражен-
ного и преображенного в университетских стенах тогда и 
теперь. Тогда - одна система ценностей, теперь - иная. Тогда - 
одно студенчество, теперь - совершенно иное.  

Тогда и теперь различны и по методу, и по стилям на-
учения и обучения. Тогда - время более гармоничной сту-
денческой жизни, в ней внутри - и по ту сторону институтских 
стен жизнь кипела как бы с одной и той же температурой. 
Тогда - во всем был «праздник души» (эти слова буквально 
вырываются у одного из авторов). Теперь же стало все гораздо 
«рациональнее» (так подхватывает эту рефлексивную логику 
другой). И даже «правление» в университете стало гораздо 
более «административным» (впрочем, об этом можно еще 
поспорить).  

Но если в нашем сознании свершилась эта 
поколенческая «смена» одного облика вуза (и студенческой 
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жизни в нем) на другой, то и сам университет начинает 
восприниматься в несколько иной модальности. И атмосфера 
теперь в университете не такая, какой хотелось бы, и 
взаимоотношения между студентами и преподавателями, а 
также внутри самого преподавательского корпуса, не столь 
«гладкие», как хотелось бы, и т.д. Отсюда и непонятно: какие 
советы ректору надо давать. Непонятно и как отнестись к 
новым словам («университетская корпорация») и новому 
стилю университетского менеджмента. Наконец, даже при 
самом общем взгляде на университетское сообщество - с точки 
зрения тогда и теперь - понимание его природы сильно 
разнится. Тогда университетский коллектив был 
замечательным «слепком общества». Теперь даже и следов 
былого, как пишет один из авторов, «идеального 
коллективизма» - не осталось. Впрочем, и то, каким 
сообщество стало теперь, отнюдь не является порождением 
исторического момента - а в этом наши авторы практически 
единодушны. Один из авторов просто заключает: «Сегодня ни 
студенты, ни преподаватели не поспевают за временем». Но 
именно это, кажущееся очевидным, утверждение 
представляется мне самым спорным.  

Многовековая история западных и отечественных уни-
верситетов демонстрирует удивительную регулярность того, 
как из “конфликта поколений”, наметившегося в стенах 
университетов, выплескивался конфликт социальный, 
предопределявший порой всю социокультурную динамику 
общества. Среда производства и воспроизводства знаний 
всегда была наиболее чуткой к любым социокультурным 
подвижкам в обществе. И поскольку в университете 
воспроизводство знаний (через тягу к стандартизации 
обучения) воспринимается как равноценная (производству 
новых знаний) составляющая университетской 
образованности, то естественным образом в университетах (а 
также в обществе - в лице его выпускников) извечно 
воспроизводилась в культурном смысле ностальгическая 
мемуаристика. И то, что было раньше, интерпретировалось 
выпускниками (частью «тогдашнего» поколения) как нечто 
гораздо в большей степени соответствующее идеальной 
модели университета. Прежде всего это касалось общего 
«духа», царившего в университете, причем, в зависимости от 
конъюнктуры времени, былому «духу» университета 
приписывались то больший заряд альтруистического служения 
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знаниям, то больший академизм, то большее равенство и 
большая справедливость в распределении университетских 
прав и обязанностей и т.п.  

В нашем же случае в рефлексиях выпускников 
несложно прочитать известную идеализацию «старого духа» 
тюменского индустриального. В поисках утраченного 
выпускники обращают свои взоры к сегодняшнему «духу» 
университета и не всегда обнаруживают в нем былую 
атмосферу, былой коллективизм, былое служение науке, 
былую справедливость в управлении и распределении благ.  

При этом ностальгия по утраченной иллюзии о бла-
гостных 70-х не сопровождается повышенным критицизмом 
по отношению к сегодняшнему состоянию бывшего 
Индустриального. И на тяжелое время ссылки крайне редки. 
Более того, многие выпускники с сочувствием сопереживают 
ректору и сегодняшнему преподавательскому корпусу, 
которым приходится бороться с проблемами, неведомыми для 
благостных 70-х. Впрочем, как правило, далее сопереживания 
дело не доходит. Выпускники чаще всего не могут встать в 
положение ректора и, таким образом, сами, будучи 
личностями состоявшимися и вполне успешными 
профессионально, уходят от какого-либо прагматического 
консультирования менеджерского класса сегодняшнего 
университета. Действительно, с точки зрения «духа» былого 
Индустриального современный университет консультировать - 
дело бесполезное. А прочувствовать «дух» теперешний 
оказалось делом непростым. 

В «самопознании» теперешнего поколения несложно 
уловить главенствующее настроение: впереди могут быть 
сложности куда «круче» сегодняшних проблем. И предвидеть 
их практически невозможно. Поэтому совершенно гиблое дело 
пытаться предсказать, в каком направлении будет 
видоизменяться сегодняшний (и так не во всем прозрачный и 
ясный) «дух» университета.  

Футурошок университетской жизни, рационально 
обустроенной в конструкции образовательной корпорации, 
мешает теперешнему поколению адекватно прочувствовать 
«дух» современности, «дух» стремительно меняющегося 
сегодняшнего дня. Поэтому логично, что истинный позитив 
нередко обнаруживается в «духе» ушедших времен. 
Ностальгия по утраченным иллюзиям окутывает значительную 
часть целого поколения.  
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Как отнестись к тому, что многие исследователи 
сегодня не без сожаления констатируют утрату российским 
обществом былой “мы-солидарности”, которой так гордился 
“простой советский человек”. 

В советском обществе, как бы сложно ни было выжи-
вать профессионалу, от него требовалась прежде всего высокая 
адаптивность к навязанным политическим режимом “правилам 
игры”. И эта склонность буквально каждого советского 
человека поддерживалась именно “мы-солидарностью”. 
Советские люди могли по-разному понимать свою роль в 
обществе, свою символическую и как бы подлинную 
стоимость, но все они сходились в одном - в признании своей 
равнозначимости и равноценности перед целями и задачами 
Общего (как правило, понятого как государство, страна). В 
отношении ценностей и целей Общего, собственно, и 
проявлялось солидаристическое единство “советских людей”. 
А своего рода гарантом сохранения “мы-солидарности”, ее 
поддержания и воспроизводства, выступал “коллектив” (тру-
довой ли коллектив, общественность по месту жительства 
и/или другие паллиативы профессионально-территориальных 
сообществ гражданского общества - сейчас не суть важно). Как 
член той или иной профессиональной организации “советский 
человек” подчинял свою “цеховую” солидарность целям и 
ценностям “мы-солидарности” и, может быть, поэтому так и не 
смог различить профессиональную этику и этику 
политической лояльности государству. 

От этой “мы-солидарности” в сознании россиян 
сегодня остались лишь мало приметные следы, да и то чаще 
всего в памяти людей старших поколений. Сегодня люди 
гораздо чаще не соглашаются между собой именно в 
понимании Общего, целого, и это крайне негативно 
сказывается буквально на всех социальных и, тем более, 
культурных процессах в обществе. И тогда на смену 
глобальным моделям “мы-солидарности” (солидарности в от-
ношении целей и ценностей Общего - Государства) приходят 
локальные солидарности, чаще всего - солидарности 
“корпоративные”. Многие старые организации (не говоря о 
вновь создаваемых) перестраиваются по образцу крупных 
корпораций, причем этот корпоративный “бум” наблюдается 
не только в сфере производственной и/или финансовой, но и в 
таких далеких от процесса чистого “делания денег” сферах, 
как высшее образование. Для их выживания, а оптимально - 
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для эффективной адаптации к новым экономическим условиям 
- крайне важно, чтобы изнутри они были бы выстроены 
солидаристически, и в этом - единственное условие для их ус-
пешного противодействия внешней (конкурентной и во всех 
отношениях - плюралистической) социальной среде.  

Иными словами, сегодня для успешного 
функционирования крупных образовательных учреждений 
крайне важно, чтобы их члены были солидаристичны уже не в 
отношении ценностей и целей Всеобщего, а прежде всего - 
своей корпорации. И тогда успех образовательной корпорации 
становится от нее неотчужденным, а сама корпорация (именно 
корпорация, а не инициированный и одобренный свыше 
“трудовой коллектив”), в свою очередь, становится гарантом 
сохранения и воспроизводства своей внутрикорпоративной 
солидарности. 

Но для достижения искомого качества корпоративной 
солидарности необходимы некоторые символы, ритуалы, 
мифологемы, в конце концов, относительно которых внутри 
корпорации поддерживается единство мнений. И, разумеется, 
временная ось этих солидаристических сюжетов никак не 
может располагаться в историческом прошлом, каким бы 
ностальгически благостным оно ни казалось с высоты 
сегодняшнего дня. Внутрикорпоративная солидарность любого 
образовательного учреждения, выстраиваемая в координатах 
здесь-и-теперь, может эксплуатировать только сегодняшний 
культурный потенциал организации и, тем самым, искать 
солидаристические поводы только внутри самой себя 
сегодняшней. 

Для этого человечество придумало лишь одну 
процедуру - соревнование-и-поиск, результатом которой 
становится не дальнейшая внутренняя дифференциация и 
размежевание членов корпорации, а, напротив, ее гражданское 
сплочение. Только в этом смысле образовательная корпорация 
становится слепком общества, а может, и опережает общество 
в солидаристических находках. 

Полагаю, что НИИ прикладной этики обладает 
достаточным интеллектуальным потенциалом, чтобы 
проконсультировать нефтегазовый университет относительно 
альтернативных сценариев соревновательной стратегии 
развития университета. Тем более, что представленные в 
настоящем выпуске Ведомостей жизненные истории 
успешных выпускников содержат в себе не мало прямых и 
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косвенных намеков на обладание таким соревновательно-
солидаристическим опытом. Что, впрочем, не случайно, 
поскольку буквально все представленные в этой книге 
жизненные истории принадлежат людям, сотворившим свои 
рефлексивные биографии. Людям, которые отнеслись к 
собственной жизни, как к “прекрасному” материалу, из 
которого можно и должно лепить по вкусу и по нраву любые 
биографические проекты. И успешны они уже потому, что 
принцип свободы биографического проектирования в них 
соблюден. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ЧТОБЫ НАШ ВЫПУСКНИК СОСТОЯЛСЯ  

КАК СУБЪЕКТ ЭТОСА СРЕДНЕГО КЛАССА,  
ТАКУЮ ЖЕ ЦЕЛЬ ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД 

СОБОЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, И МЕНЕДЖЕРЫ 
УНИВЕРСИТЕТА, И ЕГО “ЗАКАЗЧИКИ” 

(Тезисы навстречу следующему юбилею ниверситета) 
 

- Скажите, пожалуйста, куда мне идти? 
- Это во многом зависит от того, куда ты 

хочешь прийти, - ответил Кот. 
- Да мне почти все равно, - начала Алиса. 
- Тогда все равно, куда идти, - сказал Кот.  
- Лишь бы попасть куда-нибудь, - пояснила 

Алиса. 
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно 

попадешь, - сказал Кот, - конечно, если не 
остановишься на полпути. 

Льюис Кэрролл.  
“Алиса в стране чудес” 

 
Вполне может показаться, что и заголовок, и 

подзаголовок наших размышлений не имеют ничего общего с 
темой юбилейного выпуска Ведомостей. Действительно, в 
текстах авторов выпуска нет ни слова о среднем классе. Тем 
более о том, что формирование этоса (“духа” и “правил игры”) 
среднего класса призвано стать целесмысловой установкой 
деятельности университета, как это видно из эпиграфа к 
нашим размышлениям. Экстравагантной может выглядеть и 
ориентация наших размышлений на следующий юбилей вуза. 
Стремясь снять этот эффект (кажущейся) неочевидности связи 
темы спецвыпуска Ведомостей и нашего подхода к текстам 
авторов этого выпуска, в качестве первой части статьи мы 
поставили предварительные аналитические заметки по текстам 
авторов 12-го выпуска Ведомостей. 
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1. Предварительное знакомство с автобиографиями  
профессионального и жизненного успеха наших авторов  
позволяет утверждать о возможности и необходимости  
задачи формирования этоса среднего класса  
и у будущих выпускников, и у преподавателей 

Первое основание для избранной нами 
проблематизации содержится уже в структуре экспертной 
системы, которую невольно образовали наши авторы. Авторы 
текстов из первой и второй групп - выпускники ТИИ. На наш 
взгляд, авторы текстов первой группы, хотя и делают свою 
карьеру вне стен вуза, но, вольно или невольно, влияют на дух 
университета уже тем, что большинство из них являются в 
определенном смысле его “заказчиками” (администрации 
автономных округов, областного центра, а также Газпром, 
ЮКОС и т.д.). 

В отличие от выпускников первой группы, 
возможности которой влиять на дух университета скорее 
косвенные, авторы второй группы сегодня непосредственно 
определяют судьбу следующих поколений студентов. Опре-
деляют и через избранные ими модели содержания 
образования, и, что особенно важно, через самоидентифи-
кацию со статусом среднего класса, на который они, вольно 
или невольно, ориентируют нынешних выпускников. 

Этим же признаком объединены и авторы текстов 
третьей группы. 

Второе основание. Мы рассматриваем проект “Эста-
фета поколений” как составную часть суперпроекта “Ста-
новление духа университета”, а потому адресуемся и к 
бывшим, и к будущим выпускникам, и к сегодняшнему, и к 
завтрашнему корпусу преподавателей и менеджеров ТГНГУ, и 
к сегодняшнему, и к последующим этапам развития 
университета. Иначе говоря, ориентируемся на рефлексию-
примерку бывшими и будущими выпускниками, препода-
вательским сообществом и менеджерским корпусом ТГНГУ 
идей, которые мы здесь обсуждаем, на самих себя, свое 
сегодняшнее и завтрашнее бытие. 

При этом очевидное различие ситуаций, в которых 
становились и развивались наши выпускники, - ситуации 
советской и постсоветской - не только не препятствует 
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постановке и реализации нашего замысла, но, напротив, дает 
возможность проследить эволюцию духа среднего класса в 
нашей стране (даже если в советское время сам этот термин 
практически не употреблялся).  

Третье основание - возможно, с него надо было на-
чинать - это реальные автобиографические тексты наших 
авторов, факты их профессиональной карьеры, их суждения и 
оценки. Конечно, обстоятельный анализ этих текстов - задача, 
не решаемая в рамках самого 12-го выпуска Ведомостей. Тем 
не менее уже самое первое прочтение текстов позволяет 
сделать интересные наблюдения. 

Несомненно, автобиографии успешного профессио-
нального и жизненного пути наших авторов, свидетельства 
создания ими своего дела являются фактами для отношения к 
ним как субъектам среднего класса. И совсем не обязательно 
считать, что “дело” здесь - обязательно “бизнес”. Очевидно и 
то, что речь идет не только о свершениях тех авторов, за 
которых говорят их громкие имена. А создатели новых 
промышленных предприятий и университетских кафедр, 
новых направлений в деятельности администраций разного 
уровня и новых направлений в науке, организаторы и лидеры 
управленческих команд, предпринимательских структур и 
факультетских педагогических коллективов?  

Говорят за себя и некоторые тезисы, характеристики, 
диагнозы и прогнозы наших авторов, связанные прежде всего с 
ответом на вопрос о том, состоялся ли наш выпускник 
профессионально с его опытом проживания системных 
кризисов, тенденцией к формированию в вузе духа корпорации 
и т.д. Выберем лишь некоторые из них.  

 Государственный служащий высокого ранга предла-
гает всем, желающим достойно пережить кризисную си-
туацию, вспомнить далеко не лишний для граждан страны 
урок о том, чтобы не зарекаться от сумы и от тюрьмы. За 
время своей карьеры он осознал важность умения и готовности 
при всех взлетах начать все сначала. “Случайно ли, что кошка 
падает на четыре лапы?” - спрашивает он. И отвечает, что 
кошка уже в воздухе готова к тому, чтобы приземлиться на все 
четыре лапы. 

 Руководитель нефтяной компании отмечает, что 
главная беда России, - а раньше СССР - заключается в 
склонности к перекосам в оценках и решениях. Он вполне 
способен адаптироваться к переходным ситуациям, ис-
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пытывает рабочий азарт от новых возможностей, но не считает 
разумным постоянное охаивание предшествующих переменам 
исторических периодов. Его желание - чтобы наша страна от 
этого негатива избавилась. 

 Главный инженер важнейшей для страны отрасли 
говорит о профессиональной ответственности за выбор 
стратегии ее развития. Разумеется, ошибки за некомплексное 
решение вопросов обходились очень дорого и в советские 
времена. Но в условиях рынка, когда вместо прежнего 
госпредприятия с неограниченным бюджетом появилось 
акционерное общество, задача выбора оптимальной стратегии 
создает особую ответственность перед корпорацией. 

 Один из руководителей вуза пытается объяснить, 
почему команда новых администраторов взяла на вооружение 
тезис о том, что университет - корпорация, ставящая своей 
целью достижение стабильного дохода. С его точки зрения, 
стабильный доход вуза возможен лишь в том случае, если 
каждый из работников будет стараться внести свой вклад в 
общий доход. Поэтому формирование духа корпорации в 
университете - не просто субъективное желание команды 
ректора, а способ выживания вуза в современных условиях. 

 Сотрудник одного из центров университета желает 
своим коллегам - преподавателям силы духа (ибо сложно жить 
на нищенскую зарплату), советует не терять надежду на 
лучшее. И четко понимает при этом, что в условиях, когда 
общество находится в таком сложном положении, в вузе 
прежде всего работает тот, кто сознает свое призвание.  

 Заместитель декана факультета в своей 
повседневной деятельности сталкивается с разными 
проблемами, объединяемыми тем, что очень многие не 
планируют свои жизненные ресурсы. Ее личный и 
профессиональный опыт приводит к выводу о том, что в 
ситуациях повышенной неопределенности во всех сферах 
жизни страны как никогда важно ответственное планирование 
человеком своего ресурса, учет всех своих возможностей, всех 
своих сил. 

 “Каждый должен посильно стабилизировать ту 
ситуацию, которая от него зависит”, - полагает заведующая 
кафедрой университета и создатель нового Тюменского 
института, аргументируя свой тезис собственным опытом 
выхода из кризисных ситуаций, опытом преодоления кризисов 
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посредством общественно полезной и личностно значимой 
созидательной деятельности, реализующей призвание автора 
этого текста. 

 Заведующий кафедрой ставит себе цели и задачи, 
требующие от него больше того, что он сейчас умеет и знает, и 
потому не может останавливаться на достигнутом, при этом 
полагая, что интереснее не участвовать в том деле, которое он 
не начинал, - лишь помогал, участвовал по мере возможностей, 
- а создавать свое дело в нефтегазовом университете.  

 Руководитель предприятия предлагает сформировать 
в вузе традицию выпускников приходить друг другу на 
помощь. Ему хотелось бы, чтобы выпускники разных 
поколений были одной командой, пусть и не 
единомышленников, но командой, как, например, в футболе, 
где у разных людей общая цель (забить гол). В данном случае 
он видит цель сообщества выпускников в том, чтобы прийти 
на помощь друг другу. Директор комбината на самом первом 
этапе становления рыночных отношений принял странное для 
коллег решение - покупать магазины для реализации продукта 
комбината и тем опередил свое время.  

Несомненно, в этом, по необходимости кратком, об-
зоре эмпирически схвачены некоторые существенные 
признаки этоса среднего класса. Поэтому можно перейти к 
теоретическим тезисам, своей совокупностью мотивирующим 
выбор заголовка и конкретизирующим содержащееся в нем 
утверждение. 

2. Интеллигентность и успешность совместны.  
В разработке этой гипотезы содержатся предпосылки  
понимания природы этоса среднего класса 

Тезис первый.  
Чтобы минимизировать риск постановки 

задачи формирования этоса среднего класса, необхо-
дима адекватная диагностика проблемной ситуации. 
Развертывая этот тезис (аргументации тезисов по-

священ следующий раздел статьи), напомним, что среди 
проектов либеральных реформ особое место занимала 
целенаправленная поддержка процесса становления среднего 
класса. Доказательств своей актуальности такая поддержка, 
казалось бы, и не требовала. В действительности же 
доказательство весьма необходимо - прежде всего в связи с 
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требующим ответа вопросом об уровне (не)осознанности 
реформаторами жесткой связи социально-экономического 
программирования процесса формирования среднего класса с 
ценностной, идейно-нравственной составляющей такого 
“классообразования”, с вольной или невольной деятельностью 
по формированию определенной системы нравственных 
идеалов и норм, которые находятся в конфликтных 
отношениях как с системой ценностей советского 
квазисреднего класса, так и с ценностными системами других 
стратификационных структур постсоветской России. 

Отсюда весьма актуальна задача оценки и смягчения 
риска воплощения потенциальных государственных программ 
формирования среднего класса, риска, связанного с 
односторонними попытками преодолеть слишком привычное 
для власти всех ветвей и уровней пренебрежение пред-
варительной теоретической непроясненностью понятия “сред-
ний класс” лишь за счет привлечения комплекса социально-
экономических наук. Но может ли быть не значим для 
государственных ведомств и общественных структур, функци-
онально “завязанных” на задачу “выращивания” 
постсоветского среднего класса,тот факт, что из наиболее 
распространенных критериев “среднего класса” (средний для 
общества уровень доходов, обладание мелкой собственностью 
на средства производста, руководство мелкой фирмой с 
личным трудовым участием ее владельца, уровень образования 
и наличие особых профессиональных знаний - наряду с 
трудовыми и рыночными позициями, значимыми в этом 
случае являются также культурные и ценностные основания, и 
т.п.) в административно-управленческих декларациях и 
программах даже не выделяется специально такой, например, 
критерий среднего класса, как рациональное поведение 
(следование рациональной этике гражданского общества, и, 
разумеется, не только в сфере потребления)? 

И если даже относительно “простых” критериев 
отнесения к среднему классу нужна проясняющая дискуссия - 
о широте границ класса, о несводимости этих границ лишь к 
предпринимательству и т.п., - то что говорить о риске явной-
неявной тенденции соответствующих госведомств и 
общественных институций устраниться от попытки понимания 
“духа” формирующегося и формируемого огромного 
сословия? Во-первых, от понимания “буржуазных” 
особенностей такого “духа”, в том числе особых отношений 
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среднего класса к ценности жизненного, профессионального, 
делового успеха, к “антигероической” ценности частной жизни 
и т.п. Во-вторых, от понимания того, что средний класс 
переживает этап своего становления в очень негативных как 
раз для чистоты этого “духа” обстоятельствах. Без “выра-
щивания” у миллионов новых бизнесменов, менеджеров, 
других профессионалов наемного труда этически обогащенной 
доктрины профессионального и делового успеха удастся ли 
цивилизовать своевольные экономические механизмы? Без по-
нимания природы столь важных для бывших советских 
профессионалов, советской интеллигенции новых отношений 
между интеллигентностью и “мещанскими” ценностями, 
осознания необходимости переоценки конфликта образов 
жизни “Сокола” и “Ужа” и т.д. можно ли помочь носителям 
ценностей советского квазисреднего класса безболезненно 
войти в постсоветскую ситуацию? 

При этом проблема формирования этоса среднего 
класса, в том числе - места в нем ценности профессионального 
успеха, затрагивает не просто “сферу идеологии”, но и 
реальной политики. Это видно на примере трактовки 
специальным госведомством социальной политики лишь как 
“соцзащиты” и тем самым, объясняющим уклонение от 
возможности вывода части “подопечных” из сферы своих 
интересов. Не стоит ли попытаться преодолеть традиционное 
еще для реформаторов первого этапа редуцирование 
социальной политики к социальной защите, преодолеть 
посредством культивирования ценности жизненного, 
профессионального и делового успеха для разных социальных 
групп, потенциально входящих в средний класс, в том числе и 
тех субъектов советского среднего класса, которые либо не 
став “новыми русскими”, не стали и “новыми бедными”, либо 
могут выйти из временного пребывания в этом последнем 
качестве? Конечно, такой подход предполагает взаимодей-
ствие государственных структур не вообще с “населением”, 
“массами”, “классами”, а с группами гражданского общества. 
А такого рода адресности каждого шага государства может 
способствовать различение (а) сферы, в которой даются 
гарантии, и (б) сферы, в которой стимулируется 
ответственность. 

Особый аспект риска “внедрения” теоретически не 
проработанных - с точки зрения современного гуманитарного 
знания - программ формирования среднего класса, не 
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проработанных прежде всего в их идейно-нравственном “изме-
рении”, заключается во вполне вероятных элементах 
технократизма в понимании и, особенно, в реализации идеи 
среднего класса. Свойственный и другим проектам 
либеральных реформ технократизм грозит идее среднего 
класса как в сфере административно-управленческих решений, 
так и в сфере работы с общественным мнением, где 
технократизм в трактовке природы намеренного воздействия 
на процесс становления среднего класса “обогащается” 
манипулятивностью. Один из примеров манипуляции в работе 
с общественным сознанием - прежде всего через СМИ - 
доминирование пропаганды потребительства в ущерб не 
только аскезе, но просто рациональности, выделяющей 
средний класс в сравнении его и с элитой, и с “новыми 
бедными”.  

Тезис второй.  
Порожденной системным кризисом панике по 

поводу перспектив среднего класса следует 
противопоставить реакцию, соответствующую самому 
духу среднего класса - духу взвешенности, 
сдержанности, рассудительности и т.д. В ситуации 
системного кризиса культивирование этоса среднего 
класса - эффективная возможность противостоять 
соблазну панического бегства от идеи успеха к этике 
бедности. 
 Наиболее распространенная реакция на судьбу 

среднего класса после кризиса сводится к утверждению о его 
гибели (газетные заголовки типа “Мидл умер”, “Бледные 
воротнички”, «Из “белых воротничков” - в белые вороны» и 
проч.). Иногда с оговоркой о том, что, возможно, он еще и не 
родился (“Эпитафия среднему классу, которого у нас не было” 
и т.п.). Однако перспективнее обращать внимание не на 
панические диагнозы и прогнозы, а на трезвые комментарии. 
Прежде всего по поводу уродливой формы существования в 
постсоветской России среднего класса, отражающей все 
уродливые черты первого этапа радикал-либеральных реформ. 
Комментарии, часть которых считает такие формы 
фатальными, ибо средний класс создавался как “олигархичес-
кая прислуга”. И другие комментарии, отмечающие, что 
гибнет лишь “назначенный” средний класс, а с теми, кто делал 
первые шаги к подлинному среднему классу, ничего 
катастрофического не случилось. Или третий вид 
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комментариев, акцентирующих внимание на то, что в соз-
даваемый “неправедным путем” средний класс была вовлечена 
самая активная и образованная часть общества, а потому очень 
важно не потерять ее потенциал. 

Более того, возможно, кризис явится поводом для 
переосмысления самой стратегии формирования среднего 
класса в постсоветской России.  

Во-первых, с точки зрения того желаемого 
гражданским обществом выбора, который предстоит сделать 
власти. Выбора, в результате которого “белые воротнички” 
обретут условия, не обрекающие их на обращение своей 
социальной энергии во имя “олигархов” и потому во вред 
обществу. 

Во-вторых, с точки зрения перераспределения 
внимания к той части потенциального среднего класса, которая 
находится вне его бизнес-слоя. В-третьих, с точки зрения 
более глубокого понимания природы идеи успеха, являющейся 
одной из ценностно-ориентирующих доминант, 
мотивирующих стремление субъекта войти в средний класс. 
Прежде всего, более глубокого понимания негативных сторон 
освоения этой идеи “новыми русскими”, трактовавшими ее в 
духе “рыночного дарвинизма”, безудержного потребительства, 
избравшими (вольно или невольно) в качестве методов 
достижения успеха методы даже не ХIХ, а ХVIII века, 
фактически противопоставившими такие признаки успеха, как 
“деньги, статус, слава” трудовой этике. Понимания, в котором 
удалось бы сочетать успех и человеческое достоинство. 

Тезис третий.  
Риск российских реформ связан с этическим 

содержанием идеи успеха. Поэтому в дискуссию о 
реформаторской природе среднего класса, о воз-
можности и необходимости отношения к среднему 
классу как субъекту реформ должна быть введена 
доктрина этоса (“духа” и “правил игры”) среднего 
класса как этоса успешного профессионализма и 
делового успеха. 
Практика становления среднего класса в современной 

России показывает неодновременность рождения разных ин-
дикаторов этого феномена (доход, престиж, статус и т.п.). Та 
же практика, казалось бы, подталкивает авторов госпрограмм к 
выводу о том, что моральный индикатор приходит (придет) 
последним, выступая следствием материальных индикаторов. 
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Однако мораль - скорее предпосылка, чем следствие. Так, 
критическая функция морали по отношению к сущему и 
побуждает к поиску нового.  

Особое внимание к роли ценности успеха в этосе 
среднего класса, являющемся одним из центральных этосов 
гражданского общества (с его отличиями от этоса квази-
среднего класса советского типа - как позитивными, так и 
нравственно-конфликтными), предполагает, во-первых, 
активную рефлексию моральной амбивалентности ориентации 
на успех. 

Сам по себе дух рациональности, атрибутивный 
либеральному курсу реформ, уже содержит в себе ориентацию 
на развитие мотивации достижения, на жизненный, про-
фессиональный и деловой успех и т.п. Однако без этического 
обоснования достижительных ориентаций, акцентирующих 
моральное право на успех, достоинство успеха, благотворную 
роль честной игры и т.п., экономические механизмы не только 
не могут быть достаточно эффективными, но будут прово-
цировать торжество аморальных моделей успеха.  

В то же время необходима специализированная 
рефлексия природы морали среднего класса, в том числе и 
критический анализ стереотипов восприятия этой морали как 
мировоззрения “болота”, конформистской морали, “морали 
посредственностей”.  

Формирующаяся этика среднего класса пока слаба в 
своих позитивных аспектах. Еще только предстоит понять, что 
значит в моральном смысле тенденция этики среднего класса к 
“безгеройному” обществу. Тенденция по-Бентаму, 
осуждающему общество, требующее от своих членов 
героических поступков? Тенденция, согласно которой 
порядочные люди - не столько те, кто берут высшую планку 
нравственного совершенства, сколько те, кто не опускаются 
ниже определенного порога, за которым находится царство зла 
(не то, чтобы порядочные никогда не совершали греховных 
поступков, но и в грехе они не преступают меры)? Предстоит 
исследовать версию о возвышающем (над “болотом”) 
потенциале этики среднего класса, ее способность к диалогу с 
другими ценностными подсистемами общества.  

Тезис четвертый.  
Становление этоса среднего класса в сфере 

образования предполагает переходный процесс 
вхождения педагогов, ранее осознающих себя как 
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подструктуру советской интеллигенции, в класс 
современных профессионалов, т.е. преодоление 
исторически свойственного значительной части 
интеллигенции высокомерного отношения к “про-
заическим” и “скучным” добродетелям “мещан” и 
“буржуа” - рациональности, порядка, самодисципли-
ны, накопительства, бережливости и т.п.  
Кажется очевидностью: если материальные 

предпосылки вхождения педагогов в средний класс развиты 
менее всего, то духовные - максимально. Казалось бы, вся 
проблема формирования среднего класса в педагогической 
среде связана лишь с повышением материального уровня этой 
профессиональной деятельности. При более глубоком анализе, 
однако, духовная готовность значительной части педагогов 
может и должна быть оспорена. Прежде всего, речь идет о той 
части педагогического сообщества, которая сформировалась в 
советское время, отличающееся “антибуржуазной”, “антиме-
щанской” парадигмой морали.   

В связи с тем, что образовательная деятельность 
наших дней осуществляется в основном тем социальным 
слоем, который в советское время назывался интеллигенцией, 
необходимо критическое осмысление исторически сло-
жившегося этоса российской интеллигенции с точки зрения 
его отношения к ценностям профессионализма. И новые 
тенденции в понимании природы профессионализма в 
рыночном обществе, и даже очевидное наличие 
предпринимательских моментов в образовательной сфере 
наших дней не сняли проблемы традиционного отношения 
интеллигенции к своей миссии.  

Исторически интеллигенция отдавала предпочтение не 
максимам рациональной «этики дня», а расточительной «этике 
ночи». Ей - не всей, конечно, - импонировали установки 
анархо-гедонического свойства, предпочтения получали 
нигилистическая этика и культурный авангардизм. Разумеется, 
это не относится к множеству ученых, профессоров, врачей, 
учителей, инженеров России, вовсе не разделявших подобных 
пристрастий, но и не сумевших дать им, как сказали бы теперь, 
симметричный ответ. Тем не менее негативистская оценка 
мещанства закрепилась в общественном сознании страны, а в 
советское время была еще и резко усилена. При этом 
интеллигенция отдавала свои привязанности и свой труд блоку 
с бюрократией (сначала с царской, а впоследствии - с 



 167 

советской) либо союзу с деструктивными силами страны, той 
страны, где модернизация и без того имела сопротивляющийся 
характер.  

Тезис пятый. 
Особое внимание при формировании 

предпосылок становления среднего класса в педагоги-
ческой среде целесообразно сосредоточить на пас-
сионариях этой Среды, успешных профессионалах, 
состоявшихся профессионалах.  
То обстоятельство, что успешные профессионалы едва 

ли составляют сегодня значительный в количественном плане 
слой в среде педагогов, обусловливает необходимость особого 
внимания к взаимоотношениям этого слоя с другими слоями 
сообщества - как с теми, из которых уже в ближайшее время 
может формироваться средний класс, так и с теми, кто 
относится к духу среднего класса предельно конфрон-
тационно.   

Особый вопрос: должны ли успешные профессионалы 
в сфере образования рассматривать себя как “резервацию”, в 
которую и необходимо втягивать других педагогов, не выходя 
за пределы уже наработанного этоса, или же они должны идти 
на уступки, частично растворяя свой этос успеха?  

Важность ответов на этот вопрос обусловлена тем, что 
атрибутивная образовательной деятельности воспитательная 
функция определяет особую роль этоса среднего класса в 
педагогической среде - трансляцию ценностей среднего класса 
от педагога к студентам. 

Еще раз: именно квалификация и будущего 
выпускника, и вузовского педагога как потенциального (и, 
частично, реального) субъекта этоса, именно проблематизация 
такого этоса через столкновение ценностей интеллигентности 
и успешности - адекватная реакция на системный кризис. 

3. Идея этоса среднего класса:  
теоретические подходы к некоторым тезисам  

1. Можно ли принадлежать к среднему классу еще до 
того, как будут обретены его бытийные значения? 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой средний 
класс не образует какого-то эзотерического социального 
пространства с тщательно оберегаемыми рубежами, дабы в 
него ненароком не просочились “чужаки” из окаймляющих и 
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низлежащих страт (подобно тому, как “среднеклассовый” 
Запад всеми доступными средствами пытается уберечься от 
угрожающей его благополучию инфильтрации из третьего 
мира). Действительно, средний класс представляет собой 
важнейший срез структуры открытого (и массового) общества, 
где социальные барьеры существенным образом снижены по 
сравнению с закрытыми или полузакрытыми социумами, а 
сами барьеры эти оказываются и эластичными, и пористыми, 
относительно легко проницаемыми. 

Конечно, открытость общества и рыхлость его 
социальной структуры делают возможным доступ в 
пространство среднего класса - при всей разносоставности 
самого этого класса, располагающего собственной структурой, 
- и, вероятно, такой доступ может рассматриваться в качестве 
одной из основополагающих характеристик самой открытости 
общества . Но проблематизация “входа” состоит в том, что 
непременным условием такого доступа оказывается 
предшествующий повседневный опыт обустройства, 
обживания и проживания в нем. Причем не в порядке 
импровизационной пробы сил, но в качестве своеобразного 
социального эксперимента, дающего предваряющую 
“среднеклассовую” атрибуцию неофиту - пока как еще только 
квазизаконному обитателю данного пространства. Вероятно, 
именно это имел в виду М.Вебер, говоря о структуре 
жизненного шанса, разительно несовпадающего с реальной 
структурой общества. 

В свою очередь, для такого социального эксперимента 
проникновение в средний класс должно быть максимально 
свободным. Как ни парадоксально, но членом среднего класса 
может быть всякий, кто готов не эпизодически, а 
систематически относить себя к нему, кто решился считать 
себя субъектом среднего класса со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Об этих последствиях мы скажем чуть позже, а пока 
отметим, что в средний класс не “переходят” просто по 
достижению каких-то хорошо-плохо измеряемых показателей 
с явным перекосом в сторону “экономизма”. В средний класс 
“забрасываются”, в нем “оказываются” - подобно тому, как 
население нашей страны после нескольких лет мучительного и 
непоследовательного реформирования общества совершенно 
неожиданным образом обнаружило себя как бы в “другой 
стране”, в изменившемся экономическом и социокультурном 
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пространстве, которое оно, население, с разной степенью 
усердности и успешности принялось обживать. 

Следует сказать, однако, что такое “ забрасывание” не 
является репетиционным, виртуальным, воображаемым (хотя 
роль имажинистских начал в процессе “попадания” 
исключительно велика, ностальгически напоминая лозунг 
молодежной революции 60-х годов: “воображение - к 
власти!”). Стать “действительным членом” этого класса 
нельзя, не испробовав на собственном многострадальном 
опыте не только предвкушаемые блага от пребывания в нем 
(соблазнительным такое пребывание мнится лишь издали и 
явно в преувеличенном виде), не приняв все тяготы 
цивилизационного бытия, не “выдюжив” их, не проиграв 
соответствующие социальные роли с минимальным числом 
сигналов из суфлерской будки. (Что-то схожее происходит в 
процессе мыслительного отнесения личностью себя к 
референтной группе и в действиях по правилам 
ресоциализации и абсорбции в радикально обновленной 
микросреде.) А это предполагает самовозложение долга - но не 
абстрактного, идеального, а вполне реального, что позволяет 
отличать этику поведения от его этоса.7 

Скажем по-другому. Соискателю на перемещение в 
средний класс необходимо обозреть и испробовать все грани 
цивилизационного бытия, причем не по отдельности, в их 
частности, а в обширном контуре социокультурной 
целостности. Не просто поучаствовать в разовом исполнении 
функций социального стабилизатора и медиатора (причем 
стабильность не фетишизируется как таковая, но подпирается 
позитивной мобильностью, что исключает стагнацию 
общества), а испытать себя на прочность в проявлении данных 
свойств в самых различных жизненных ситуациях. Неофиту 
предстоит пройти сложный курс демаргинализации (или, 
смотря по историческим обстоятельствам, курс 
делюмпенизации), чтобы, по версии Гегеля, стать и быть 
“лицом”, уважающим другие лица гражданского общества, 
чтобы плотно включиться в затейливое переплетение 
предлагаемых данным обществом линий достижительной 

                                                        
7  Понятие “этос” проанализировано нами в девятом выпуске 
Ведомостей (с.179-189). 
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деятельности, чтобы построить биографический проект 
успешности (или же проект уклонения от нее). 8  

Особо важно поразмышлять над неким синопсисом, 
развернутым списком долженствований такого Лица, его 
неотъемлемых прав и обязанностей в их сбалансированности 
и, что очень существенно, в некотором отрыве от исходного 
социального происхождения данного Лица.  Прежде 
всего, такое Лицо должно осуществить только кажущуюся 
простой процедуру идентификации собственных интересов - 
без этого нет и не может быть среднего класса едва ли не по 
определению. 

Оно обязано владеть азами политической культуры 
партиципации, культуры компромиссов, мастерством 
согласования интересов различного уровня. 

Это Лицо должно быть способно проявлять готовность 
к ведению продуктивного и нескончаемого диалогического 
общения с Другими, демонстрируя при этом способность к 
налаживанию горизонтальных деловых, профессиональных, 
коллегиальных, соседских и им подобных связей; желание и 
умение четкого и честного исполнения принятых на себя 
обязательств и обещаний; верность конкретным правилам 
политической этики, императивам трудовой морали, нормам 
административной этики; внимательно и ответственно 
относясь к своей репутации в глазах значимых Других. 

Из данного перечня обязательств - мы попытались 
дать его, рискуя оказаться в числе авторов новоявленного 
морального кодекса и вдохновенных проповедников - никак 
нельзя изъять труднейшее из умений: способность справляться 
со свободой. Как со свободой “от”, так и со свободой “для”. 
Речь идет о присущему среднему классу умению соединять 
свободу с самодисциплиной (Вебер говорит о дисципли-
нированном индивидуализме), следовать повелениям 
прославленной диалектики господства над собой, над своими 
неокультуренными желаниями, нескалькулированными 
страстями.  

Неофиту предстоит овладеть и сложнейшим 
искусством совмещения неприемлющего самоизоляции ин-
дивидуализма и персональной ответственности - с 
солидаризмом общенационального и коммьюнитивного типа, 
                                                        
8 О природе маргинализации нашего общества см.: Попова И.П. 
Маргинальность: социологический анализ. М., 1996. 
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искусством сочетания стратегий конкурентного и 
кооперативного поведения, культуры синтеза ценностей 
производительной аскезы и ценностей гедонического потре-
бительства (в первую очередь в той мере, в какой потребление 
само способно иметь производительный смысл). 

Очевидно, что вся совокупность многообразных 
долженствований и соответствующего символико-экспрес-
сивного оформления предполагает глубокие перемены в 
ментальности личности, “входящей” в средний класс. 
Предполагает сдвиги и смещение не только в периферийных и 
“облицовочных” структурах сознания, но и в структурах 
“центровых”, трансформации едва ли на генетическом уровне, 
предполагает, как сказали бы поборники психоделической 
практики, расширение границ личностного сознания. И такое 
просто немыслимо - если не впадать в крайности мистицизма - 
совершить априори, до достижения некоторой, пусть только 
начальной, степени испробованности этих перемен на деле, 
немыслимо совершить на “доэкспериментальной” фазе. 

Но только такого масштаба духовные перемены де-
лают человека подлинным патриотом - без впадения в 
этноплеменные истерики; сообщают его поведению надежную 
политкорректность; позволяют уважительно относиться к 
своему государству, его властным институтам, признавать весь 
объем своих гражданских обязанностей перед ними 
(фискальных, воинских, культурных и т.п.). Такие перемены 
погружают его в новую языковую сообщность с ее 
глубинными грамматическими “играми” (по выражению 
Л.Витгенштейна), с ее нормативной и жаргонной лексикой, в 
новую инструментальную и коммуникативную рациональ-
ность. Они позволят Лицу преодолеть множество застарелых 
нравственно-психологических комплексов типа морального 
превосходства над теми, кого оно обошло на полной зигзагов и 
коварных неожиданностей стезе жизненного и профессиональ-
ного успеха, либо синдрома зависти к тем, кому удалось обой-
ти это Лицо на той же самой стезе; позволят преодолеть 
национальные, расовые, религиозные предрассудки, избавить-
ся от пристрастий к конфронтационному поведению в ущерб 
его толерантности. 

Итак, мы попытались ответить на “подрывной” 
вопрос: как возможно принадлежать к среднему классу еще до 
того как будут обретены его бытийные значения? Только тогда 
реализация совокупности долженствований, прав и 
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обязанностей (что, надо подчеркнуть, требует от личности 
огромного напряжения духовных сил, самоотверженности, 
даже подвижничества, решимости, ибо, по словам поэта и 
певца, “не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть 
лучше он прогнется под нас”) позволит Лицу сделать свое 
пребывание в социальном пространстве среднего класса 
обжитым, когда само это поле перестанет быть для него “терра 
инкогнито”. 

Разумеется, никто не вправе заранее предсказать, 
сколь долго - не стоит обманываться на счет скоротечности - 
продлится эта необычайная “стажировка” в рамках 
означенного социального эксперимента. И вообще никто не 
вправе досрочно полагать, будто такой рискованный 
эксперимент окажется непременно успешным; сроки и 
интенсивность предваряющего проживания в среднем классе, 
достижения или провалы натурализации в нем зависят от 
множества индивидуализирующих факторов-обстоятельств, 
интенций, жизненных ресурсов. В лучшем случае, эти факторы 
можно проинтегрировать в феномене социальной воли к 
подобному бытию (которая не может быть навязана Лицу 
извне и всегда воплощает ставку на собственные силы, а не на 
разномастных “пособников” и “поводырей”), воли к 
инкорпорированию в средний класс - без любезного на то 
приглашения и без демонстрации чуть ли не нотариально 
заверенных фактов соответствия формальным признакам 
бытия среднего класса (уже упомянутые выше уровень 
доходов и престижа, образование, культурная амуниция и т.п., 
преуменьшать значение которых было бы в высшей степени 
несправедливым делом как в исследовательском, так и в 
житейском плане). 

Меньше всего мы жаждем предаться мечтательному 
продуцированию агиографий среднего класса как новому - 
постпролетарскому - виду идеологии “классовопоклон-
ничества”. Легкомысленно или, по крайней мере, наивно 
полагать, будто становление данного класса само по себе 
гарантирует общество от удручающей прозаичности, тем более 
- от конформизма и меркантилистской расчетливости, от 
пороков и преступности, проявлений людской ограниченности 
и глупости, от всевозможных форм отчуждения, от эскапизма, 
наркомании, бродяжничества и прочих видов социальной 
патологии, от приступов массового фанатизма. Однако 
исторический опыт достаточно внятным образом 
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свидетельствует, что существование такого класса 
цементирует расшатанный ритмами перемен ХХ века, его со-
крушительными катаклизмами моральный порядок 
позднеиндустриального и постиндустриального общества, 
позволяет держать отклонения от него в приемлемых 
границах. Наверно, укоренение демократических начал в этом 
обществе и рождение среднего класса - явления как 
синхронные, так и взаимообусловленные. 

2. “Вхождение” в средний класс работников сферы 
образования через формирование интенций к 
профессиональному и жизненному успеху. 

“Вхождение” в средний класс работников сферы 
образования в России не происходит само собой по мере 
достижения каждым из них годового дохода какой-то 
определенной величины. И дело тут вовсе не только, а 
возможно, и не столько в социальном “родовспоможении”. 
Повторим: было бы благоглупостью третировать и даже 
просто недооценивать значимость материальных факторов в 
качестве критериев среднего класса. Бестактно осуждать 
чувство неудовлетворенности положением у работников этой 
сферы, пребывающих явно “ниже среднего класса”, и как-то 
лимитировать действия по защите ими своего статуса.  

Однако путь к реализации этих материальных 
факторов проходит не через системы “даров” со стороны 
государства, ведомства, спонсоров и т.п., а через выработку 
интенций к успеху у самих “абитуриентов” в средний класс. И 
прежде всего это предполагает преодоление равнодушия к 
результатам, особенно отдаленным, своего труда на ниве 
образования, его эффективности (как некоторой совокупности 
характеристик типа производительности, расширения 
масштабов деятельности, снижения затрат и т.п.), к 
индифферентности по отношению к собственному деловому, 
профессиональному и - более широко - жизненному успеху. 

Тем не менее следует трезво признать, что в 
отечественной сфере образования немало таких людей, 
которые в ответ на мизерность заработков и тающую на глазах 
престижность их профессионального труда пополняют и без 
того многочисленные ряды “уклонистов” от успеха, 
абстинентов от труда, становятся волонтерами со-
циопассивных групп. С этими тенденциями коррелируют 
явления социального дезангажемента, изоляционизма и 
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эскапизма. С чем это связано, если говорить о вполне 
прозаических и доступных наблюдению причинах? 

Во-первых, нельзя не согласиться с теми, кто 
обращает внимание на относительное перепроизводство 
кадров в сфере образования. Не вдаваясь сейчас в обсуждение 
истоков подобного явления, заметим, что при низкой 
востребованности кадров высокой квалификации на фоне 
повышенного уровня предложения труда подобной 
квалификации практически неизбежным становится снижение 
уровня оплаты труда. При сопоставлении этого уровня с 
оплатой труда в родственных профессиях почти неотвратимо 
следует понижение престижности педагогической 
деятельности и в целом профессионального статуса педагога. 
(Конечно, негативная “справедливость” такого положения 
вещей вытекает не только из частичной невостребованности 
педагогического труда, но и из изъянов в качестве данного 
труда.) 

Далее. Те, кто в свое время устремились на поприще 
образования, располагали достаточно высокими социально-
профессиональными притязаниями. Однако, по истечении 
короткого срока, значительная их часть оказалась обреченной 
на то, что в социологии именуется “износом ожиданий”. Такие 
износы резко усилились за годы затянувшегося 
реформирования высшей школы, результаты которого едва 
заметны.  

Для определенной части педагогов это означало 
включение в ожесточившуяся внутрипрофессиональную 
конкуренцию.  

Какая-то часть мигрирующих из сферы образования 
работников просто вовлекается в ставший обширным поток 
нисходящей социальной мобильности по стране в целом 
(вплоть до выпадения в явный или скрытый маргиналез).  

Другая часть уходящих из сферы образования 
энергичных и предприимчивых людей открывает для себя 
иные области приложения своих инновационных усилий. В 
новых для себя сферах деятельности бывшие педагоги 
действуют либо в соответствии с полученной ранее квали-
фикацией, либо просто смещаются в другие виды 
деятельности, имеющие спрос, но имеющие мало общего с их 
базовым образованием (торговля, ремесленничество, 
банковское дело и т.п.). В любом случае эта часть, попадая в 
число “абитуриентов” среднего класса, неуклонно продвигаясь 
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в этом направлении, совершает эту трансформацию уже не на 
педагогической ниве.  

Но что любопытно, эти люди, по свидетельству соци-
ологических опросов, испытывают нечто вроде “комплекса 
неполноценности” по отношению к своему бывшему 
сообществу - из-за отказа от своего призвания (хотя, как 
известно, неполноценность легко конвертируется и в 
социальное высокомерие). Они не очень-то уверены в 
надежности и длительности собственного материального 
преуспевания, что подтвердила ситуация финансового кризиса, 
а потому предпочитают не слишком афишировать его, 
выставлять сам факт своего первичного вхождения на 
задворки среднего класса. Подчеркнем: делают это не только 
по веским соображениям фискального свойства, но и 
испытывая известный дискомфорт по престижным 
соображениям и даже по собственно нравственным мотивам 
(мотив “измены Делу”, на верность которому некогда 
присягнул, мотив неловкости процветания на фоне бедности 
экс-коллегиального сообщества и т.п.). 

Рассуждая относительно препятствий для “вхождения” 
в средний класс и последующей интеграции в него работников 
образовательной сферы, следует обратить внимание на 
укорененность пережитков государственного, ведомственного 
и местного патернализма в сознании многих педагогов. Этос 
патернализма непрестанно продуцирует и воспроизводит 
“опекаемую” личность, и она плохо вписывается в средний 
класс.  

Во-первых, такой этос взращивает засоряющие 
общественную нравственность “добродетели”, приучая к 
дисперсии и анонимности моральной ответственности, 
омертвленному долженствованию, к минимизации всякого 
рода настоящих, а не показных, инициатив, что, вместе взятое, 
препятствует экспериментальному проживанию в среднем 
классе. 

На словах, демонстративно, патерналистский этос 
нацеливает на творческую и нецензурированную 
педагогическую активность, на самостоятельность суждений и 
оценок, на преодоление опекунства и конформизма. Однако 
практика отношений в сфере образования плохо согласуется с 
подобной демонстрацией, ибо на деле патерналистский этос 
отдает предпочтение обезличивающей исполнительности, 
отказу от профессионального риска, угодничеству по 
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управленческой вертикали, установкам на иждивенчество. То 
и другое создает в образовательной деятельности напряжение 
классических противоречий между внутренне одобряемыми и 
лишь показными ценностными ориентациями. 

Во-вторых, прежняя, довольно скромная - по любым 
меркам - защищенность социальной и духовной позиции 
работников сферы образования не приуготовила и не приучила 
основную массу педагогов к профессиональному и 
культурному самоопределению, к самостоятельности 
“экономического человека” - главного фигуранта среднего 
класса, способного к самоорганизации, поиску адекватных 
форм выражения своих индивидуальных и корпоративных 
интересов, к активному их отстаиванию. Это делает 
“опекаемую” личность скорее поборницей стагнации 
образовательной системы, нежели защитницей социальной 
стабилизации - одной из главных функций среднего класса. 

Тем не менее факторы, закрывающие работникам 
сферы образования “окно возможностей” для входа в средний 
класс, не имеют характера предопределенности, фатально не 
перекрывают им пути в данный класс: история российского 
образования и среднего класса не имеет замкнутого характера 
и ее финал относится к числу до конца непознаваемых вещей в 
себе.  

*** 
Выделим в заключение два вывода. 
Первый - именно квалификация и будущего 

выпускника, и вузовского педагога как потенциального (и, 
частично, реального) субъекта этоса, именно проблематизация 
такого этоса через столкновение ценностей интеллигентности 
и успешности - адекватная реакция на системный кризис. 

Второй - чтобы наш выпускник состоялся как субъект 
этоса среднего класса, надо, чтобы такую же цель поставили 
перед собой и преподаватели, и менеджеры университета, и 
его “заказчики” .  

В конце статьи, надеемся, стало более понятно, почему 
это тезисы навстречу именно следующему юбилею 
университета. 
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“...Создать личность, умеющую оставаться 
человеком в ситуации неопределенности, - такую задачу 
могли бы поставить сегодня перед собой воспитатели 
детских душ. Ученым НИИ прикладной этики при 
ТГНГУ эта позиция в современной воспитательной и 
образовательной системе кажется наиболее актуальной.” 

(Валерия Кабакова. Очень умная книжка.  
“Тюменский курьер”, 1998, 13 октября) 

 


