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Городок Пермского университета расположен к западу от исторического центра столицы Прикамья. Его границы образуют многогранник, стиснутый со всех сторон плотной индустриальной
застройкой – железнодорожными путями и зданиями станции
Пермь-II, корпусами бывшего оборонного Завода им. Дзержинского, кварталами складских помещений. Вокруг университета кипит
жизнь – звенят трамваи, гудят поезда, утром и вечером бурлящая
толпа жителей пригорода проливается на привокзальную площадь.
Здешняя часть Перми агрессивна, беспокойна, суетлива – ворота
города хлопают беспрестанно, броуновское движение людей, автобусов, автомобилей не останавливается ни ночью, ни днем, ни в
выходные, ни по праздникам.
От внешнего мира университет отгорожен чугунной оградой,
перемежающейся кое-где с бетонным забором, – стеной, с виду
не способной физически противодействовать агрессии. Однако в
университетском городке, по сравнению с окружающим пространством, царят вековое спокойствие и размеренность: жизнь здесь
тоже кипит, но на медленном огне.
Университетский городок – царство геометрической аккуратности и целесообразности. Две улицы, расположенные перпендикулярно, делят его на четыре сектора, каждый из которых наполнен
самостоятельной архитектурной логикой. Левый нижний квадрат
– университет конца ХХ – начала ХХI веков: химический корпус
и студенческий дом культуры, построенные при предпоследнем
ректоре Викторе Живописцеве; общежитие, новый восьмиэтажный корпус, позади которого в скором времени вырастет здание
информационно-библиотечного центра, а перед ним уже сейчас –
площадь с педантично разлинованными, расходящимися от фонтана лучами дорожек.
Новым теплым застекленным переходом-змеей восьмой корпус соединен с главным корпусом, по этой же линии в плане городка проходит граница между левым нижним и левым верхним квадратом,
повествующим историю переходного периода университета. Через
главный, в котором размещаются библиотека, актовый зал, столовая,
зал Ученого совета, администрация вуза, можно попасть в экономический корпус. А оттуда, минуя еще один переход, – в дореволюционный, прохладный пятый корпус с колоннадой. Пятый корпус – исторические ворота университета, запасной выход из городка.
Правый верхний квадрат – зона тенистого спокойствия: окруженные деревьями общежитие, маленький юридический корпус,
старый геологический корпус, здание истфака. Перед историческим корпусом – стоящие на постаменте, блестящие алюминиевым
цветом, застывшие навечно в беседе Ленин и Горький. Их головы
обращены к Ботаническому саду, занимающему весь правый нижний квадрат. Сад – достояние и сокровище университета, живое и
растущее, готовое к новым научным завоеваниям.
Почти всю историю университета можно увидеть, стоя в центре
пересечения двух улиц городка, скользя взглядом по кругу и представляя себе вместо зданий пустыри, на которых со скоростью грибов после дождя вырастают здания.

университет… его студенты придают Перми
характер научно-академического городка,
где стержнем всей жизни является университет.
Это обстоятельство накладывает отпечаток
на лицо города, ставшего одним из республиканских
центров науки, своеобразным «Уральским Кембриджем».
Я.Гринвальд.
Записки о путешествии в Пермь (1930-е гг.)

На пороге своего столетия университет входит в самый,
пожалуй, ответственный за всю историю вуза этап
развития, требующий подтверждения его идентичности.
В.В.Маланин.
Доклад к 90-летнему юбилею Пермского университета (2006 г.)
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владимир маланин – ректор нового поколения
Городок Пермского университета чист и аккуратен подобно лучшим кампусам Европы, устроен настолько логично, насколько позволяют огрехи советского планирования и каркас дореволюционной архитектуры. Все основные здания соединены теплыми
переходами – можно целый день провести, прогуливаясь по корпусам, исследуя их исторические и доисторические закоулки, и не выходя на улицу. Можно, напротив, отдыхать или работать с ноутбуком на руках на свежем воздухе – у фонтана на солнце, или в тени
деревьев между старым геологическим и историческим корпусами.
Городок Пермского университета похож на лучшие кампусы Европы, правда, заметно одно существенное отличие – он очень молод.
Между тем, еще пятнадцать-двадцать лет назад Пермский университет выглядел нездорово. Посреди ветшающего городка, казалось, навечно застыло возведение восьмого корпуса, разворотившее и развратившее всю округу. Строительная пыль разносилась
по двум улицам университета, застревала в нестриженных газонах
между обветшалыми корпусами. Накануне новой эпохи университет, конечно, не лежал в руинах, да и бойцы еще не подверглись моральному разложению, но сил для рывка было мало.
В последние двадцать лет, которые пришлись на драматические
для страны события, университет не только выстоял, не только сохранил то, что было, но преумножил свой материальный и, что особенно важно, интеллектуальный потенциал. Вуз подтвердил и повысил собственный статус, определил себя в качестве составляющей
части элиты новой высшей школы России. Пермский университет
приобрел два новых качества – инновационность и открытость, завизировавших, наконец-то, новую страницу в истории вуза.
Если во второй половине XX века, в благоприятных кондициях
для роста университет прирастал в основном количественно, то в
конце XX – начале XXI (решительно, почти стремглав миновав короткий период темных лет, когда все действия вуза были подчинены
одному лишь выживанию) взял курс на качественный рост во всех
сферах. Ответственность за осуществляемый разворот университета приходится на ректора университета Владимира Маланина, возглавляющего вуз с 1987 года и по сей день. Именно он буквально
втащил вуз в новую эпоху, невзирая на сопротивление материала.
В 2007 году Маланин уже в пятый раз вступил в должность ректора. Мотивы очередного избрания не сформулированы публично, но
вполне очевидны для наблюдающей стороны: самое трудное – позади, но самое интересное – сейчас и впереди. Как тут уйдешь?
Про него говорят – как Ломоносов, приехал из глуши, «в лаптях», оседлал удачу, положил себя на крест трудолюбия, – и стал
ректором. Но судьба Владимира Маланина – особая, и в Пермь он
приехал не простым деревенским пареньком, и будущее свое видел
яснее. Траектория его жизни – ровная и восходящая, почти без спадов и без дергания. Эта траектория напоминает траекторию самого
университета в 1987-2007 годах, вуза, ослабленного экономическими и политическими потрясениями в стране, но не сдающегося – и
поднимающегося в гору, все выше и выше.
К началу ректорской работы Владимир Маланин успел сделать

многое – и для себя, и для университета; и для коллег, и для студентов. Его друзьям и соратникам было ясно, что Маланин – талантливый человек, к тому же обладающей редкой способностью конвертировать свои лучшие черты в жизненный успех. Еще яснее было
то, что перед ними – очень непростой человек, прозорливый, способный просчитывать на десять шагов вперед. Знающий на десять
шагов вперед – идет быстрее и увереннее других.
Работа Владимира Маланина в университете должна была закалить его характер, подготовить к ректорской должности (хотя кто
мог знать, что именно он победит на первых альтернативных выборах в 1987 году?). Работая заведующим кафедрой, председателем Совета молодых ученых, проректором по науке, создавая ОКБ
«Маяк», Владимир Маланин обретал уникальный опыт руководителя, организатора научных исследований, ученого-менеджера.
Стажируясь в Сорбонне, устанавливая связи с промышленными
предприятиями, налаживая практические и экономические отношения с конструкторскими бюро, он учился дипломатии и открытости, учился говорить с европейцами на европейском языке, с
предприятиями – на языке предприятий, с чиновниками – на языке
чиновников. Наконец, разрабатывая новые научные направления,
находясь в поиске их реального применения, обустраивая в методическом и в бытовом отношении кафедру, факультет и университет, Владимир Маланин постигал ценность внедрений, того, что
потом назовут инновациями. Обладая разносторонними, в то же
время, взаимно связанными знаниями и умениями, в должности
ректора Владимир Маланин страстно желал сделать университет
лучше. А в конечном счете – придать ему некоторые свои качества
– открытость, инновационность; превратить вуз в управляемый,
прозрачный, хорошо отлаженный механизм. Как любит говорить
сам ректор, – «это к вопросу о роли личности в истории». В истории университета роль Владимира Маланина недооценить нельзя.
Владимир Маланин родился в селе Сылвинск в Кунгурском районе Пермской области 30 августа 1942 года, в семье служащих.1 Мать,
Зоя Ивановна, работала учителем в местной семилетней школе (уже
в 1960-е ей присвоят звание Заслуженного учителя школы РСФСР),
и, как минимум, поэтому Володя учился хорошо, тем более что это
занятие доставляло ему удовольствие. «Я родился в 1942 году, это
было тяжелейшее время войны. Наверное, это во многом отложило значительный отпечаток на всю мою жизнь. Отец – фронтовик,
офицер Советской Армии, и меня воспитывала одна мама... Думаю, что формирование серьезного отношения к учебе, организации своего времени и вообще работы над собой – это ее заслуга»,
– вспоминает Владимир Маланин.
Тяготы послевоенного времени скрашивали простые мальчишеские деревенские развлечения – озорства, походы, а также чтение.
Читал он много и с удовольствием, «в запой» – классику, популярные издания, энциклопедии – в библиотеке, которая располагалась
как раз напротив дома. Учился также – с интересом, с азартом, и, в
отличие от многих школьников, смог пронести этот азарт, эту любовь к знаниям через всю свою жизнь. Любовь к книге, к знанию
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Володе привила именно семилетняя школа. И, конечно, мать – учительница.
«Тогда ему было лет шесть... Он уже, конечно, читал, и прочитал
всю детскую библиотеку. Библиотекарь посоветовался со мной, и мы
решили – пусть читает и книги из взрослой библиотеки, ну поймет
– не поймет, но все-таки, может, что-то и запомнит», – рассказывала об этом времени сама Зоя Ивановна. «Помню такой случай: сидит у дома на завалинке, спиной прислоняясь, читает толстую книгу.
Идет наша учительница литературы и спрашивает – «Вовка, что читаешь?» А он очень быстро говорил, отвечает неразборчиво – «Сг о
фрстх». «Так ты нормально скажи!» – говорит учительница. – «Сагу о
Форсайтах». – «Так ты же ничего не понимаешь!» – «Все понимаю».
Всегда помнила мама Владимира Маланина и его озорной характер, характер простого сельского парнишки: «Однажды он потерялся, нигде его с мамой найти не смогли. Вдруг слышим – «Я
здесь!» Спрашиваем – что делаешь? А он отвечает – «Я Маньку
дою!» Манька – это наша корова. Сидит Вовка, и доит Маньку прямо себе на рубашонку, что-то в рот попадает, что-то мимо».
В 1956 году Владимир окончил семилетку и отправился в Кунгур
– в нефтяной техникум. Лучшего учебного заведения в округе не
существовало, техникум намного превосходил средние школы и по
качеству образования, и по престижности диплома (быть причастным к производству – что может быть надежнее в 1950-е!), и болееменее соответствовал интересам мальчика, уже тогда чувствовавшего тягу к естественно-научным дисциплинам.
Именно в техникуме Владимир увлекся математикой, которая
станет страстью всей его жизни. «Мне всегда очень везло с учителями математики, начиная с мамы. Она очень любила и неплохо знала этот предмет (кстати, она училась тоже в Пермском университете, на географическом факультете в довоенные годы). В Кунгурском
техникуме был очень интересный преподаватель Н.А.Дербиков,
который развил мою любовь к математике», – отмечает Владимир
Маланин.
Учеба в техникуме воспитывала и ум, и стойкость духа: на практику ребят отправляли на заводы по всему Союзу; к самостоятельности, теперь уже вполне всамделишной, не деревенской, приучала
и жизнь в Кунгуре. По окончанию техникума (Владимир получил
квалификацию техника-технолога по холодной обработке металлов резанием) будущий ученый осознал, что не хочет связывать
свою жизнь с производством – тянуло к теории, книжным, лабораторным открытиям. Красный диплом, к счастью, давал право поступать в вуз, не отрабатывая три года на заводе, и после некоторых сомнений по поводу специальности («а может – в политех?»), в
1960-м Владимир поступает в Пермский государственный университет, на механико-математический факультет, только-только отделившийся от физико-математического.
Молодой механико-математический фонтанирует энергией,
творчеством и планами, фонтанирует талантливыми исследователями и преподавателями: Владимир Маланин попал в проактивную среду, которая очень скоро признала его «своим», да и сам он

понял, что нашел то, что искал.
Обстоятельства прекрасны своим стечением, и уже не кажется случайностью, что Владимир Маланин пришел в университет
именно в год создания мехмата. Мехмат стал преемником технического факультета, переведенного в Пермский политехнический
институт (основан в тот же год!), а также физико-математического
факультета, работавшего в вузе почти с самого его основания – с
1917 года. Создание мехмата не носило формальный административный характер: с 1960-го факультет начинает стремительно и
уверенно обрастать собственной тканью – новыми специальностями, кафедрами, лабораториями, уникальными исследованиями – и
исследователями.
Механико-математический факультет появился к тому же на волне (но не конъюнктурной) интереса к естественно-научным дисциплинам, к космосу, к «чистой науке» – в эпоху физиков, которые на
время даже становятся главными героями в творчестве лириков.
В эпоху, когда «судьба, как ракета, летит по параболе», как писал
Андрей Вознесенский. И лирического дискурса в самой научной
деятельности в то время было не меньше, чем дискурса непосредственно исследовательского.
В такой обстановке на факультете и шире – в стране – начинает
свой научный путь Владимир Маланин. Как и прежде, он увлечен
учебой, пожалуй, еще более страстно, чем раньше, поскольку занимается любимым делом. Маланина быстро заметили преподаватели (на мехмате в это время – плеяда талантливейших учителей
– С.Н.Черников, Л.И.Волковыский и многие другие), которые двигают его в направлении науки. В это время Владимир Маланин также наверстывает упущенное, изучает иностранный язык на филфаке и делает первые шаги в организационной работе.
В 1965 году Владимир Маланин с отличием окончил мехмат
Пермского университета. Как одному из лучших студентов факультета ему было разрешено завершить образование и пройти научную стажировку в Московском государственном университете.
Маланин с успехом прошел через специальный отборочный тур,
проводимый под началом московского профессора, известного математика В.И.Арнольда. Ректор профессор Ф.С.Горовой отпустил
будущего ученого в Москву с одним непременным условием – после окончания МГУ вернуться в Пермь. «В МГУ я жил в Доме студента на 17 этаже, – рассказывает ректор. – Рядом с моей комнатой
была математическая гостиная, где вечерами студенты отдыхали, а
по субботам к ним на встречи приходили видные математики, просто пообщаться, не по указанию, а по зову души. Они приводили
с собой потрясающе интересных людей – то йога, то слушателей
академии из Троицко-Сергиевой Лавры, то ясновидящего, то писателя... Это были такие захватывающие беседы, рассуждения, связанные с широким кругом вопросов. Это способствовало расширению кругозора, способности анализировать, логически мыслить,
сопоставлять... Что же заставляло имеющих мировое признание
ученых академиков С.А.Александрова, А.Н.Колмогорова приходить к студентам в общежитие с разговорами о жизни, о существе
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владимир маланин – ректор нового поколения
многих вопросов?.. Я очень жалею, что подобный дух, который царил тогда в Московском университете, в особенности на механикоматематическом факультете, сейчас очень редко встречается».
«Стажировку в МГУ я использовал «на полную катушку», – вспоминает ректор. «На полную катушку» означает, что Владимир не
только учился, но еще и внимательно присматривался – где лучше:
у них или у нас? Убедившись в том, что Пермский университет дает
достойную подготовку, и получив соответствующее приглашение,
Владимир Маланин остался на кафедре механики ассистентом.
Очень скоро он завоевал любовь студентов как блестящий, выдающийся лектор и уважение коллег-математиков как талантливый,
нетривиальный исследователь.
В 1969 году Владимир Маланин досрочно, на год раньше, окончил аспирантуру, а в 1970-м защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Некоторые вопросы исследования процесса выведения
летательного аппарата на заданную программу» (научный руководитель – тогдашний заведующий кафедрой Иван Федорович Верещагин), специальность – «Теоретическая механика», после чего
стал старшим преподавателем на кафедре. Уже в 1971-м двадцатидевятилетний Владимир Маланин – доцент кафедры механики и
процессов управления, а в 1975-м – ее заведующий (кстати, он до
сих пор сохраняет этот пост – при очередных перевыборах его всякий раз поддерживают коллеги). Маланин читал курсы теоретической и аналитической механики, устойчивости движения, методов
оптимизации, методов исследования режимов полета летательных
аппаратов и др.
«В начале 1969 года я пришла работать на кафедру механики
Пермского университета. Руководил кафедрой Иван Федорович
Верещагин. Помню свое первое появление на кафедре. В дверях я
столкнулась с молодым человеком. Вдруг он обогнал меня, отворил
передо мной дверь и, улыбаясь, пропустил вперед. Хамство и грубость были тогда в университете редкостью, но и такая вежливость
и доброжелательность тоже. Это оказался тогдашний аспирант И.Ф.
Верещагина Владимир Владимирович Маланин... Все последующие
годы общение с ним было приятным. Он всегда был интересным
собеседником, отличался доброжелательностью и милым незлым
юмором…», – вспоминает Светлана Викторовна Усть-Качкинцева.2
Путь Владимира Маланина в науке был осмысленным, что, к сожалению, случается не с каждым исследователем. С головой окунувшись в работу, он вскоре добился серьезных успехов и основал
новое научное направление, связанное с исследованием динамики
сложных динамических и стохастических систем. Маланин разработал оригинальные разделы курсов теоретической механики, методы исследования оптимальных режимов полета космических аппаратов. Наука была буквально растворена в преподавании – свои
курсы будущий ректор выстраивал на основе передовых, авангардных результатов исследований, к тому же делал это нескучно.
«В изложении Владимира Владимировича самый сложный и, казалось бы, непонятный вопрос становился простым, легко доступным для восприятия, что свидетельствовало о его высокой научной

эрудиции и педагогическом мастерстве. Все это сочеталось с жесткой требовательностью в течение семестра, на экзаменах, и воспринималось студентами положительно, без обид, как объективная необходимость», – вспоминают ученики Маланина.
Прыть молодого математика нашла должную оценку со стороны
ректората – Владимира Маланина назначили председателем Совета
молодых ученых и преподавателей. В этой должности он освоился
в полной мере – начал проводить невиданные доселе студенческие
и аспирантские научные конференции, издавать тезисы работ.
А в 1976-77 году Владимир Маланин отправился на стажировку в Сорбонну (Франция). Вполне вероятно, что именно год в Париже повлиял на его представление о высшем образовании, о положении Пермского университета во внешнем мире – неслучайно
именно Маланину в качестве ректора позднее придется «открывать» alma mater для иностранцев. Отмечают университетские обитатели и «европеизированность» университета образца XXI века
– своеобразный ренессанс, наступивший после «беспамятного» в
смысле исторических традиций советского периода, возвращение к
первым годам вуза, когда Пермский университет мыслился исключительно в европейской системе координат, и для всего региона являлся пуповиной, связывающей Западный Урал с миром. Владимир
Маланин возвращался в Европу и после Сорбонны, на другие научные стажировки в другие страны, а уже в качестве ректора настраивал, как сбившиеся в радиоприемнике настройки, многочисленные связи с университетами старого света.
В научной и преподавательской работе будущий ректор продолжал следовать избранной некогда путеводной звезде, ориентирующей на бесконечные новации. В конце 1970-х Владимир Маланин
– в числе инициаторов и разработчиков экспериментального учебного плана для специальности «Механика». Идею последовательно
поддержали в руководстве университета и министерстве, а некоторые идеи того, экспериментального плана содержатся и в современном типовом учебном плане.
Своих студентов, пишущих у него курсовые и дипломы, Маланин
учит мыслить ново, актуально, значимо, оригинально, широко. По его
инициативе в учебном плане мехмата появляются новые спецкурсы:
«Устойчивость движения», «Прикладные методы теории оптимального управления», «Колебания стохастических систем», «Динамические стохастические системы», «Кватернионы в механике», «История
механики», «Системы аналитических вычислений» и др.
Работа заведующим кафедрой потребовала от Владимира Маланина не только и не столько качеств ученого, сколько качеств талантливого организатора. Вскоре выяснилось, что и с этой деятельностью он справляется вполне успешно, и это заставит ректорат
вновь пристально присматриваться к молодому специалисту. Владимир Маланин расширяет связи с предприятиями, налаживает
контакты ученых и инженеров конструкторских бюро. Уже в это
время он получает бесценный опыт, который пригодится ему в будущем, в 1990-е, когда волей-неволей университет начнет искать
свое место в складывающихся по-новому экономических отноше-
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часть первая
ниях. Маланин расширяет материальную, необходимую как основание пирамиды Маслоу, базу кафедры, и работает над вершиной
«пирамиды» – квалификацией профессорско-преподавательского
состава.
Владимир Маланин стал инициатором и активным участником
Особого конструкторского бюро «Маяк», он же возглавил научный отдел ОКБ, в который вошли лучшие пермские выпускникимеханики (А.Г.Юрлов, В.А.Карпов, М.Ю.Дроздов, В.Н.Иванов,
А.Б.Бячков и др.). Маланин руководил многими прикладными исследованиями, получившими и отраслевое применение, и признание научной общественности.
В 1991 году Владимир Маланин стал профессором кафедры механики и процессов управления. К моменту защиты докторской
его научная деятельность мерялась статистикой: подготовил семь
кандидатов наук, опубликовал более 260 трудов. В 2001 году он
защищает докторскую диссертацию по техническим наукам (закрытая тематика).
В 1983 году Владимира Маланина назначают на должность проректора по научной работе (при ректорстве профессора Виктора
Петровича Живописцева). Этот пост становится в некоторой степени продолжением его работы в качестве председателя Совета
молодых ученых, впрочем, уже на совершенно новом витке развития. В период его деятельности растет научный авторитет университета, увеличиваются объемы финансирования научных исследований, открываются новые научные лаборатории в университете
и Естественно-научном институте – Маланин щедро использует
опыт организаторской деятельности, полученный на мехмате, пытается наполнить университет тем содержанием, которое сам считает жизненно необходимым.
В 1987 году университет впервые в своей истории (и впервые в
истории российского высшего образования) самостоятельно выбирает ректора. По итогам альтернативных выборов выигрывает Владимир Маланин, которого переизберут еще четырежды – в
1992-м, 1997-м, 2002-м и 2007-м.
Выборы ректора приходятся на совсем уже другую эпоху и в
истории университета, и в истории страны – в отличие от начала
1960-х, когда Владимир Маланин делал свои первые шаги в научном направлении. Советский Союз во второй половине 1980-х, как
и в 1960-е, клокочет в ожидании нового, требует перемен, с наслаждением вдыхает воздух свободы. Правда, не видно еще тех всадников революционного апокалипсиса, которые в скором времени расколют граждан бывшего СССР на два враждующих лагеря: тех, кто
«за старое», и тех, кто «за новое». В происходящем почти еще не чувствуется угроза, воздух свободы пока без примесей, без опасений за
собственную жизнь. И без опасений за жизнь университета.
В конце 1986-1987-го процессы демократизации охватывают и
высшую школу. В порядке эксперимента предлагается проводить
выборы ректоров. Впервые в РСФСР они проходят именно в Пермском университете: создается «избирательная» комиссия, коллектив
выдвигает кандидатов, утверждается порядок проведения выборов.

От происходящего лихорадит всех: преподавателей, студентов. Новая жизнь резонирует в советских помещениях университета, к выборам готовятся как к самому ответственному мероприятию.
В мартовской предвыборной схватке участвовали двое – Владимир Маланин и Олег Тиунов, в то время – декан юридического
факультета. Маланина знали как деятельного проректора, заведующего кафедрой, одного из создателей ОКБ «Маяк», исследователяноватора. Олег Тиунов тоже обладал незаурядной биографией
– окончил в 1959-м Пермский университет (специальность «правоведение»), работал экспертом-криминалистом в милиции Березников, возглавлял местный городской клуб печати. В 1961-м приглашен в Пермский университет, в 1966-м защитил кандидатскую в
Москве, в столице же в 1980-м защитил докторскую диссертацию.
Оба кандидата претендовали на роль новых лидеров, лидеров нового поколения, правда, Маланина поддерживал Виктор Живописцев, обладавший высоким авторитетом в университете. Оба предложили свои программы, которые обсуждались на факультетах в
январе-феврале 1987 года. Университет выбрал Маланина.
Кстати, проигрыш на выборах ректора для Олега Тиунова не
стал трагедией, а, быть может, и определил новый вектор для его
карьерного роста: в 1990 году он выбирается народным депутатом РСФСР, а впоследствии становится членом Конституционного суда России.
Первый ректорский срок вряд ли оказался для Владимира Маланина самым трудным периодом в жизни: это позднее, уже в 1990-е,
чутко реагируя на происходящее, высшая школа вместе со страной вошла в турбулентный, продолжительный кризис, пожалуй,
глубочайший кризис со времен советской перестройки вузовской
системы 1920-30-х. Однако этот первый срок, уже намекающий на
приближающийся хаос, стал лучшей проверкой на прочность для
первого «демократического» ректора Пермского университета.
Сильнейшим ударом по самолюбию всего университетского коллектива, традиционно относившего alma mater к десятке лучших
вузов России, стал проведенный МинВУЗом в 1990 году рейтинг,
согласно которому Пермский университет занял только 16 место
среди 80 учебных заведений. «Основная причина такого положения
– это кадровое обеспечение, это обеспеченность докторами и кандидатами наук», – отмечал в 1992 году Владимир Маланин. «Впереди проблем еще больше, и весьма серьезных. По многим из них
нет однозначных решений и рекомендаций, однако, это не причина
для пессимизма. Я уверен, что мы выживем, и будем существовать
и даже развиваться», – рассуждал он над завершением своего первого ректорского срока, и тогда еще не был ясен масштаб грядущих
потрясений. Но не было и представления о том, с какой скоростью
университет начнет оправляться от болезни.
Невзирая на начинающиеся трудности, уже во время первого
срока Владимир Маланин заложил основу для своей последующей
деятельности, по крайней мере, в двух направлениях – экономическом (попытка занять сбалансированную позицию в рыночных
условиях) и геополитическом (существенное расширение между-
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владимир маланин – ректор нового поколения
народных связей). В это время в университете создан коммерческий отдел, нацеленный на выработку общей политики во взаимоотношениях с новыми экономическими структурами. Вуз увеличил
объем внебюджетного финансирования, одержал несколько побед
на конкурсе грантов. Владимир Маланин инициировал создание в
университете собственного издательства, которое только в 1991-м
выпустило семь монографий и учебных пособий.
Открывается международный отдел – структура, наполняющаяся и содержанием, и влиятельностью на протяжении последующих пятнадцати лет. Университет в конце 1980-х – начале 1990-х
заключил шесть договоров о сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями, провел несколько конференций с международным участием.
Кроме того, в этот период Владимир Маланин сделал первые
шаги по созданию непрерывной системы университетского образования – организовал лицей и физико-математическую школу (на
базе школы №9) при университете.
В 1990-е финансирование высшего образования в России кратно
сократилось – государство фактически ограничилось обеспечением вузов только в части заработной платы и стипендий. Владимиру
Маланину пришлось использовать весь свой опыт, чтобы удержать
университет на плаву. Используя имеющиеся связи – контакты с
предприятиями и компаниями, успешными выпускниками – вуз
начал сам зарабатывать деньги. Общественность, ошарашенная
капиталистическим бумом, оглушенная монетизацией сознания,
не вполне адекватно восприняла попытки (в целом, удачные) университета стать самостоятельной экономической единицей. Много
тогда было споров о «чистоте» получаемого университетом заработка, в том числе вопросы возникали и у фискальных органов.
Однако удержаться от материального падения, от хозяйственной катастрофы – еще не значит сохранить университет. Не дать
распасться кадровому корпусу и не снизить качество образования
– вот, пожалуй, главные задачи, которые поставил перед собой в
начале 1990-х Владимир Маланин. Разумеется, университет терял
специалистов – особенно в тех сферах, которые на рынке приносили реальный заработок. Причем потери были действительно тяжелыми – из университета уходило самое мобильное, самое активное
поколение. Кадровый ущерб тянул за собой провалы в работе, исследовательской и педагогической.
Владимир Маланин жестко боролся за университет, и только
благодаря его расторопности вуз продолжал не только отстаивать
право на жизнь, но даже развиваться. Упорство лидера вдохновляло команду: университету удалось преодолеть отток профессионалов, и во второй половине 1990-х престиж высшего образования,
университетского образования вновь начинает расти.
Параллельно шагам в экономической сфере, направленным, в
основном, на поддержание жизнедеятельности университета, Владимир Маланин продолжил заниматься темами, которые считал
потенциальными «точками роста» для вуза.
Изменившаяся политическая ситуация открыла широкие воз-

можности для международной дипломатии. Подлинное «открытие» университета для мира состоялось в 1990-е: Владимир Маланин инициировал заключение долгосрочных взаимовыгодных
договоров и соглашений с ведущими университетами Великобритании, Франции, США, стран Восточной Европы. При участии Маланина Оксфорд становится побратимом Перми, и основным партнером университета во внешнем мире, основным, но далеко не
единственным. Научные стажировки за рубежом в этот период становятся явлением не более выдающимся, чем конференции международного статуса, проходящие в Перми. Пермский университет
быстро регенерирует утерянные в советские годы связи с Европой,
с легкостью врастает в утраченный контекст, хотя за этой легкостью кроются годы кропотливой работы.
В то же время, при Владимире Маланине Пермский университет заявил о себе как о влиятельном участнике региональных
процессов. Маланин возглавил Совет ректоров Пермского края.
С подачи Маланина разработана и принята в 2003 году Законодательным собранием программа «Вузы и регион», обеспечивающая взаимодействие вузов с исполнительной и законодательной
ветвями власти в интересах развития системы высшего профессионального образования Прикамья. Совет ректоров положительно воспринял идею создания Пермского края и содействовал
процессам объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа.
Особым направлением деятельности, наперекор осложнившейся обстановке в высшей школе, становятся инновации в исследовательской и преподавательской деятельности, учебных программах.
В университете создаются новые кафедры, факультеты и специальности, оптимизируется система управления и структура вуза.
Только в последние пять лет открыт факультет современных иностранных языков и литературы, реорганизованы и созданы девять
кафедр, создан региональный институт непрерывного образования, реорганизован студенческий санаторий-профилакторий, открыты восемь специальностей. Совместно с институтом механики сплошных сред ПНЦ УроРАН создан научно-образовательный
центр университета. В университете внедрено многоуровневое образование по системе бакалавр – магистр, созданы 14 советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций и так далее, и так
далее. К концу 1990-х стало ясно, что университет занял статус
одного из наиболее значимых в России образовательных и научных
центров с разветвленной и постоянно развивающейся инфраструктурой. В его составе – 12 факультетов и 75 кафедр, Естественнонаучный институт, учебно-научные базы-заказники «Предуралье» и
«Троицкое», Камская биостанция, Ботанический сад, Дом творчества, ОКБ «Маяк». С начала 1990-х количество обучаемых студентов возросло в два раза и достигло 15 тысяч человек. Университет
проводит переподготовку специалистов, повышает квалификацию
профессионалов. Аспирантура готовит исследователей по 56 специальностям, докторантура – по семи.
В 1990-е годы материальная база университета продолжала вет-
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часть первая
Близким Владимира Маланина известно его трепетное и любящее отношение к супруге и детям – двум дочерям, Ольге и Ирине, известна и царящая в доме Маланиных прекрасная атмосфера.
Пока дети не стали взрослыми, Маланины обязательно проводили
отпуск вместе, чаще всего – в Крыму. «Мы хорошо отдыхали в Крыму. Папа брал книжку английского языка, и все вместе мы учили
его на пляже», – вспоминает Ольга. «Я еще не ходила в школу, мне
было лет шесть. А папа уже хорошо говорил по-английски, я же
только изучала алфавит. Пока две-три буквы не выучишь – в море
не залезешь», – поддерживает сестру Ирина.
Через всю свою жизнь Владимир Маланин пронес и нежную любовь к маме, Зое Ивановне. От нее у нынешнего ректора университета и любовь к знаниям, и юмор, и светлый взгляд на мир.
Кстати, обе дочери ректора окончили не Пермский университет,
а мединститут – отец не настаивал, предложив детям свободу выбора. Правда, старшая Ольга после медицины решила еще поучиться на юрфаке госуниверситета, сейчас у нее свое дело. У Ольги двое
сыновей – двое внуков Владимира Маланина – Игорь и Денис.
Младшая дочь Ирина защитила по медицине кандидатскую, а потом и докторскую, работала заведующим терапевтическим отделением в Институте сердца, а сейчас – главный терапевт областной
клинической больницы (ОКБ). У нее, как и у Ольги, двое детей –
дочь Екатерина и сын Андрей.
«Папа у нас хороший, добрый. Чтобы его вывести из себя – надо
очень постараться», – рассказывает Ольга. «Он никогда не ругается, не повышает голос. Обычно хватает его взгляда, который как бы
сообщает, что ты что-то не то сделал. Нам с детства было привито
чувство семьи, оно рисует ту образцовую картину, которая была
всегда, и есть сейчас», – говорит Ирина.
И все же семья Владимира Маланина – это не только его мама,
жена, дети и внуки, но, прежде всего, университет. Ректорский кабинет уже много лет заменяет домашний очаг. Участь близких –
поддерживать своего сына, отца, мужа, деда, пока тот прокладывает очередной маршрут в будущее для университета. Должность
ректора нового поколения – не генеральская, и лавровый венок не
жмет виски Владимиру Маланину. Мера этому титаническому труду – колоссальная усталость и ответственность высшей, концентрированной степени. Но эти тяготы окупаются с лихвой – стоит
только пройтись по чистому, с педантичной, европейской аккуратностью устроенному университетскому городку. Стоит только
взглянуть в лица улыбающихся студентов – становится ясно, что
все сделанное – сделано не зря.

шать. Несмотря на это Владимиру Маланину уже удалось войти в
историю вуза как новому ректору-строителю. В 2004 году, наконец,
введен в эксплуатацию восьмой корпус университета (12 тыс. кв.
м), благоустроена территория студенческого городка, превратившегося в образцово-показательное хозяйство. Завершается строительство второй очереди учебно-лабораторного комплекса, возводится лабораторный корпус биологического факультета. В 2008
году начнется возведение информационно-библиотечного корпуса, на ближайшее время запланировано строительство здания
бизнес-инкубатора…
Вся эта кипучая деятельность привела к самым существенным
результатам. В 2005 году Пермский университет был отнесен агентством РейТор к числу десяти вузов России, готовящих элиту общества. В начале 2006 года вуз стал одним из 17 победителей первого конкурса инновационных образовательных программ в рамках
нацпроекта «Образование». Победа в конкурсе дала новый толчок
для развития университета, позволила сконцентрироваться на инновационной составляющей, закрепила позиции вуза как представителя элиты высшей школы страны.
Владимир Маланин руководит Пермским университетом уже
двадцать лет. Трудно переоценить результаты, с которыми вуз вышел из 1990-х и вступил в новую эпоху. За это время университет
совершил, по меньшей мере, один разворот, превратившись из советского вуза в вуз современный, вписанный в новые экономические отношения, и подготовился к новому развороту, обещающему
наделить университет качествами инновационного учебного заведения, обладающего стройной вертикальной системой.
Пермский университет стал для Владимира Маланина судьбой,
предназначением. Вся его жизнь, начиная с 1960 года, связана с вузом, заботами о студентах и преподавателях. И на протяжении всей
его жизни Владимира Маланина поддерживает семья, привыкшая
к тому, что у отца и мужа главный дом – все-таки университет.
Жена Владимира Маланина – Людмила Ивановна – родилась в
Соликамске и была таким же послевоенным ребенком, как и ее будущий муж. Окончила медицинское училище по фельдшерской специальности, и по распределению попала… в тот самый Сылвинск.
В это время Владимир, правда, уже погрузился в учебу в университете. Он познакомился с Людмилой, навещая на каникулах мать.
Поженились они быстро, Володя увез молодую супругу в Пермь,
где они вместе жили в университетском общежитии. Людмила,
вдохновленная успехами мужа, окончила биологический факультет, а впоследствии долгое время работала врачом-лаборантом.

1
Вообще, весьма примечательно, что Кунгур и его окрестности каким-то невероятным образом оказались тесно связаны с университетом, а точнее – с его руководителями. Достаточно
сказать, что знаменитый Александр Ильич Букирев (ректор ПГУ в 1940-1941 и 1945-1951 гг., его именем названа главная улица университетского городка), ушедший с высшего университетского поста прямо на фронт, – уроженец села Верх-Мечка Кунгурского тогда еще уезда Пермской губернии. Как и впоследствии Владимир Маланин, Букирев окончил сельскую школу, а потом
– городское училище в Кунгуре. Разумеется, в Кунгуре же родился и Виктор Петрович Живописцев (ректор в 1970-1986 гг.). Как следует из текста, Владимир Маланин – тоже из Кунгурского
района. Таким образом, мы можем лицезреть некую «кунгурскую династию ректоров Пермского университета», образовавшуюся, впрочем, по удивительному стечению обстоятельств.
2
Подробнее см.: Усть-Качкинцева С.В. «Воспоминания – самая сильная способность души нашей» // Наш мехмат (посвящается 90-летию Пермского государственного университета) /
Перм. ун-т. – Пермь, 2006. С. 147-165.

8

ПЕРМСКИЙ государственный университет 1916-2007

владимир маланин – ректор нового поколения

часть вторая

беседы с ректором
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беседа первая
будущем?
– Устав не предполагает самовыдвижения на эту должность. Соответствующие рекомендации дает Ученый совет, выбирает президента
университета также он.
– Сейчас нет необходимости кого-то на эту должность
утвердить?
– Думаю, нет, особой необходимости пока нет. Разумеется, кандидатура бывшего ректора Виктора Петровича Живописцева была бы
наиболее подходящей, но он, к сожалению, ушел из жизни.
– Много слухов в среде преподавателей и студентов ходило о
том, что, возможно, вы уйдете на повышение в министерство.
Такой вариант был возможен, и сохраняется ли эта вероятность
в будущем?
– Надо быть реалистом и понимать законы «государевой службы».
Сейчас этот вопрос не должен ставиться ребром. Есть официальные
ограничения для занятия должностей по достижении кандидатом на
кресло 60 и 65 лет, а также полный запрет после 70 лет. Поэтому то, о
чем вы говорите, – не более чем слухи. Оптимальный период для такой постановки вопроса миновал.
– Но предложения поступали?
– Оставлю это для собственных мемуаров.
– Наверняка вы, приступая к очередному ректорскому сроку,
определили перспективу не только на 2007 год. Какие выделяются
приоритеты на пятилетку?
– У меня есть свое видение перспективных задач, которые должны
быть решены университетом. Они отражены в стратегии вуза, ее несколько лет назад утвердил Ученый совет. Существо вопроса определено, и ясно, в каком направлении двигаться. Коррективы, впрочем,
вполне возможны и даже нужны. Но изменения вызваны не тем, что
мы не знаем, куда нам идти, а связаны с реальными условиями достижения целей. Иначе говоря: каковы объективные изменения окружающей нас действительности, как в них наилучшим образом вписать
университет? Это очень динамичная, если хотите – диалектическая
тактика достижения стратегических целей. А стратегические цели
действительно нам ясны.
Прежде всего, это трансформирующийся статус университета.
Вопрос этот связан с новыми веяниями в высшей школе – созданием
так называемых федеральных университетов, определение круга вузов, реализующих инновационные программы в рамках нацпроекта
«Образование», решение о наделении особым статусом Московского и Петербургского университетов. Де-факто начала формироваться и официализироваться определенная элита в высшей школе, в том
числе в системе классических университетов. Пермский университет должен позиционировать себя именно в этой группе. Начальные
условия для реализации этих амбиций у нас есть. Есть кадровый потенциал, есть история университета, есть традиции научных школ,
есть участие в нацпроекте «Образование», причем в его первом туре.
И следует продолжать двигаться в этом направлении.
Кроме того, важно определять, какой будет система взаимоотношений университета с регионом. Эта позиция жизненно важна. Как мы
будем вписываться в задачи, которые регион считает для себя приоритетными? Будем ли максимально, всей своей деятельностью, помо-

– В марте 2007-го в Пермском университете состоялись очередные выборы ректора. Понимаю, что для вашей жизни они не могут быть «очередными». С какими чувствами вы пошли на новый
ректорский срок? Не было желания махнуть рукой, найти работу
поспокойнее?
– Конечно, время от времени такие мысли приходят в голову, но
ситуация 2007 года и вообще этого этапа в жизни Пермского университета – особая. В 2007-м как в фокусе сошлись очень значимые для
университета вещи. Во-первых, наступает середина реализации национального проекта. Мы находимся в самом разгаре большого, ответственного и очень непростого пути, от успешного завершения
которого будет зависеть очень многое для вуза в ближайшие годы.
Налажен механизм работы со всеми руководителями программ в
структуре нацпроекта, нельзя допускать и минимальных организационных сбоев. Это первое.
Вторая важная позиция – осенью 2007-го Пермский университет
сдает пятилетние экзамены. Как известно, раз в пять лет университет проходит плановую комплексную проверку. Вуз подвергается ревизии со стороны университетской общественности России, министерских чиновников, коллег на предмет соответствия заявленному
уровню, реализации всех образовательных программ, всего того, что,
собственно говоря, и позволяет нам быть университетом. На основании проверки будет вынесен вердикт, остаемся ли мы в категории
классических университетов, имеем ли мы право выдавать дипломы
государственного образца. Таким образом, мы вновь определяем себя
и свое место на последующие годы. Проверка коснется каждой кафедры, каждого подразделения, каждого сотрудника и студента.
Учитывая хотя бы даже два этих условия, очевидно, что 2007-й –
год непрерывной работы над чрезвычайно важными вещами. Нынешний разворот университета, весь его марш в будущее нуждается
в большой координации. Как у Александра Суворова – «каждый солдат должен знать свой маневр».
Эти соображения оказались для меня более важными, чем те мысли, о которых вы спрашиваете.
– Возникает резонный вопрос: означает ли это, что некому сейчас доверить университет?
– Разумеется, нет. Университет – большой, здоровый организм,
обладающий сбалансированным кадровым составом из молодых и
опытных сотрудников. Нельзя думать, что нет реальных кандидатов на пост ректора. Другое дело, что я оцениваю высочайшую ответственность нынешнего периода, считаю его временем особой концентрации внимания и сил.
Кроме того, вы знаете, что за несколько месяцев до выборов частично изменился устав университета – введена позиция президента. Это новая по отношению ко всем предыдущим схема управления,
это специальная должность, которая позволяет наряду с действующим ректором иметь еще одного руководителя. По закону, университет имеет право вводить эту позицию, но не обязан делать. Думаю,
что этой возможностью вуз будет в дальнейшем пользоваться.
– Сейчас должность вакантна?
– Да.
– Вы предполагаете для себя возможность занять ее в
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марш в будущее
И наконец, надо четко понимать, что в рамках реализации национального проекта многие кафедры уже получили возможность
приобрести уникальное научное оборудование, которое позволяет выйти на принципиально другой уровень постановки и решения научных задач. Ведь в некоторых дисциплинах, особенно в экспериментальных, не все зависит исключительно от желания. Во
многом – от возможностей. Если есть оборудование, мы обязаны
сделать прорыв. Мы приобрели пушку, и она должна стрелять. В
каждом коллективе мы должны ставить задачу по реализации имеющегося потенциала во главу угла.
– Победа Пермского университета в 2006 году в конкурсе нацпроекта «Образование» стала серьезным подтверждением того,
что у вуза есть не только амбиции, но и реальные возможности,
реальный потенциал. В том же 2006 году много появилось разговоров о формировании федеральных вузов. Общественность задело то, что Пермский университет не попал в список этих вузов. Хочется понять: есть ли у Пермского университета шансы
стать федеральным вузом в том понимании, в каком об этом
говорят в правительстве, либо мы по-другому встраиваемся в
элиту высшей школы?
– Надо осторожно относиться к любым названиям и ярлыкам.
Пермский университет является федеральным вузом по определению. Что касается нового понимания понятия «федеральный вуз»,
то пока принято решение о формировании только двух таких учебных заведений – в Ростове-на-Дону и в Красноярске. Идут разговоры еще по нескольким городам, но по моей информации министерство планирует ограничиться на нынешнем этапе двумя пилотными
проектами, чтобы на них отработать модели новых подходов и не
слишком их форсировать.
С другой стороны, эту проблему мы обсуждали и на Совете ректоров Пермского края, и с руководством региона. Исторически сложилось так, что в Прикамье существует несколько центров формирования высшего образования. Необходимо осторожно относиться к
идее административных слияний. Мы уже проходили схожие вещи,
есть примеры в истории – создание колхозов-миллионеров, например. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, и не будем
очень спешить влиться в эти проекты.
Каждая административная реорганизация – ощутимый стресс для
всего коллектива. Надо соизмерять дивиденды и преимущества от
реорганизации с теми проблемами, с которыми придется столкнуться, с теми отрицательными последствиями, которые может иметь реорганизация. Это судьбы сотен и тысяч преподавателей и сотрудников и десятков тысяч студентов.
Любая реорганизация – это еще и потеря управляемости и долгая «притирка», как в административной и хозяйственной сфере,
так и в сфере личных отношений. Надо исповедовать один из известных принципов – «не навреди». Не надо совершать необдуманных поступков. Я не исключаю в принципе такой возможности, но не думаю, что надо все силы бросать на то, чтобы быстро
стать федеральным университетом в новом понимании. Тем более что Пермский край – один из немногих регионов, в которых
участие в нацпроекте принимают сразу два вуза. Это реальное

гать в решении задач региона, либо встанем в сторонке, предпочтем
заниматься только своими проблемами? В этом отношении мы тоже
определились.
Как известно, университет занимается разработкой концепции, стратегии и программы социально-экономического развития
Пермского края. Так мы отвечаем на вопрос о взаимоотношениях
с регионом. Мы тесно работаем с губернатором, правительством и
Законодательным собранием края. И уверяю вас, на каждом этапе
разработки программы и ее реализации университет может и должен найти свое место.
Следующий принципиальный момент – уровень наших научных
разработок и научных школ, то есть научный потенциал университета. У нас прекрасная история в этом отношении, но жизнь не
стоит на месте. Остановка приравнивается к движению назад. Постоянное движение вперед, динамизм в решении задач – это то, что
требуется сейчас, то, что требуется совершенно серьезно, потому
что в рыночной фазе многие прежние методы работы в организации науки себя изжили.
Например, традиционно все привыкли к тому, что поддержка научных исследований, особенно фундаментальных, всегда осуществлялась министерствами и ведомствами – по определению. Сейчас расклад изменился. Уже многие годы мы работаем проектно и боремся
за финансирование научных разработок, участвуем в конкурсах по
федеральным, региональным, международным программам. Наряду
с другими вузами конкурируем в своих предложениях – и побеждаем.
А ведь победа зависит от того, каков реальный потенциал наших научных школ. Уверяю вас, это очень непросто. Для этого всякая научная школа должна быть мобильной, должна четко понимать свое место в складывающихся научных направлениях и иметь уникальный
интеллектуальный продукт, который можно предложить рынку.
Не менее важный аспект – инновации, то, что раньше называлось
внедрением, активным использованием научных разработок. Сейчас
формируются новые подходы в финансировании, новые отношения с
предприятиями, экономикой и социумом, появляются новые методы
для решения насущных проблем. И вообще – создаются иные условия и формы работы.
Например, в планах университета – создание и строительство на
территории университета здания бизнес-инкубатора – специализированного подразделения, предназначенного для того, чтобы давать
возможность студентам, преподавателям, ученым университета реализовывать свои разработки в рыночных условиях. Бизнес-инкубатор
поддержит теоретической помощью, юридическим сопровождением, консультациями. У сотрудников университета появится возможность арендовать офис, контактировать с предприятиями схожего
профиля. Необходим начальный импульс, чтобы дать реализоваться
этим возможностям, потому что идей – конкурентоспособных – появляется совсем немало. Но как перевести их из разработок в практику? Посредством бизнес-инкубатора. Соответствующий мировой
опыт имеется. Мы, я уверен, найдем и среди членов Совета попечителей Пермского университета партнеров по реализации возникающих
идей. Мы с Советом попечителей создадим венчурный фонд внутри
университета для содействия передовым разработкам.
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беседа первая
«Маяк», корнями связанные с университетом, другие структуры. Не исключаю, что ассоциация – некий прообраз университета будущего.
– Что касается университетских округов. Они уже действуют?
– Да, округа работают уже полтора-два года, за это время накоплен
определенный опыт.
Более того, помимо нового учреждения – регионального Института непрерывного образования, обладающего относительной автономией, в структуре университета окончательно оформился Естественнонаучный институт, его реорганизация завершилась. ЕНИ сейчас
обладает достаточной в рамках университета степенью автономности. Оба учреждения также напрямую связаны с формированием непрерывной системы образования.
– Помню, что процесс возвращении ЕНИ был очень болезненным...
– Это к части моих рассуждений, касающихся слияний и поглощений: любые реорганизация проходят и по человеческим взаимоотношениям, и не всеми воспринимаются положительно.
Решение Ученого совета в отношении ЕНИ сейчас реализовано в
полном объеме. Реструктуризация института полностью завершена.
Полагаю, что ЕНИ в составе университета решит свои основные проблемы – не секрет, что институт имеет большие долги по коммунальным услугам, зарплате, налоговым отчислениям.
– Некоторое время назад, когда мы говорили о формировании
вертикально интегрированной структуры, мы рассуждали о перспективах создания педфака. Это все-таки произойдет?
– Педагогический факультет начинает свою работу в структуре
регионального института непрерывного образования, решение уже
принято. Разворот этого факультета, формирование кафедр – вопрос
ближайших месяцев.
– Педфак будет готовить исключительно преподавателей?
– Философия факультета несколько иная: полагаю, для начала будет разумным давать дополнительное педагогическое образование
для студентов университета.
– Таким образом, создается межфакультетская кафедра в статусе факультета?
– Да. Это факультет, который будет предлагать дополнительное образование к основному. Очень удобная вещь, причем сугубо добровольная. Между прочим, многие студенты не исключают связать себя
в будущем работой со школьниками. И кроме того, достаточно полезно иметь дополнительное образование, это повышает конкурентность на рынке труда.
– Как относится Пермский педагогический университет к происходящему?
– Я уже говорил о том, что теоретически университет никогда не
уходил из школы. Немало наших выпускников работало в школе, и
работало успешно. Проанализируйте хотя бы лауреатов всех региональных конкурсов «Учитель года». Среди них множество бывших
студентов Пермского университета, не жалеющих о том, что они работают в школе. И эту профессиональную возможность надо таким
ребятам предоставить. Я ведь уже говорил, что в связи с созданием

подтверждение статусов местных университетов.
– Неоднократно уже подчеркивалось, что магистральный вектор развития Пермского университета – формирование вертикально интегрированной структуры. Что происходит в этом направлении?
– Мы занимаемся этой темой и, понимая необходимость формирования такой структуры, фиксируем основные ее моменты в
стратегии.
Помимо расширяющейся основной деятельности – введения
двухступенчатой системы подготовки новых специальностей через бакалавриат и магистратуру – университет активно развивает сеть дополнительного образования. Нами предпринято немало
действий, чтобы увеличить функции (и придать им новое качество) регионального Института непрерывного образования – по
многим направлениям.
Одно из этих направлений мне кажется особенно важным – это
формирование взаимоотношений с муниципальным образованием, формирование университетских округов, проект которых скоро будет окончательно реализован. Мы почти полностью создали на
территории Пермского края систему университетских округов, выстроили отношения с каждым конгломератом муниципальных образований, решая проблемы, характерные для каждой конкретной
территории в отношении поступления в университет, переподготовки кадров и т.д. Такой разветвленной сети, такой качественно новой
системы взаимоотношений у Пермского университета с районами
никогда еще не было.
При университете существуют уже три профессиональных колледжа. Первый создан около десяти лет назад – юридический колледж,
помимо него существуют колледж при экономическом факультете и
колледж при мехмате. Таким образом, дополнительно к лицею, который изначально создавался как учебное заведение, непосредственно
связанное с университетом (одно время мы даже состояли в учредителях лицея, но потом это запретил закон), мы сформировали полноценную систему непрерывной подготовки – от среднего образования к высшему. Достаточно сказать, что значительная часть наших
первокурсников – выпускники этих заведений. Правда, не потому,
что мы им дополнительно благоволим – отнюдь нет. Просто объективно уровень их подготовки достаточен, чтобы быть успешными по
выбранным ими специальностям в вузе.
В системе дополнительной переподготовки кадров мы взаимодействуем с рядом структур, которые реализуют работу в этой области.
И наконец, в конце 2006 года мы создали ассоциацию «Пермский
университет», в которую помимо собственно университета и перечисленных образовательных учреждений, вошли и другие высшие
учебные заведения Пермского края. Это – открытая ассоциация.
– В чем заключается ее смысл?
– Ассоциация создана с целью максимального взаимодействия, координации в планах приемов, открытии новых специальностей. Ассоциация помогает достичь согласованных скоординированных действий.
– Какие еще учреждения вошли в ассоциацию?
– Прикамский социальный институт, фирмы «Прогноз» и ОКБ
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марш в будущее
профильной школы выпускники университета, особенно магистры,
получают дополнительные преимущества. Их потенциал необходим
для более глубокого преподавания в школе.
– Сколько освоено финансов в рамках нацпроекта?
– Все идет по плану. Финансово мы завершили половину проекта.
Сейчас идет реализация второй половины, идет успешно. Проводятся новые конкурсы, покупается аппаратура, она внедряется в практику научной работы и учебного процесса.
– Многое ли изменилось в университете?
– Да, конечно. Приведем лишь несколько заметных примеров, уже
реализованных проектов. Прежде всего, это активная перестройка учебного процесса. В рамках нацпроекта уже разработано около ста научно-методических изданий. Все они представлены в виде
рукописей, в скором времени они уйдут в типографию. Полагаю, в
ближайшие месяцы мы получим собрание прекрасных работ. Прежде всего, по самым современнейшим направлениям, связанным с
информационно-коммуникационными технологиями. Причем они
касаются большинства специальностей университета.
– То есть нас ожидает шквал учебно-методической литературы?
– Да, это скажется на практическом обучении каждого студента.
На территории университета реализована система wi-fi, организована система регистрации допуска. Реально сейчас доступ к беспроводному интернету может иметь каждый студент и сотрудник университета. Это очень удобно – можно, к примеру, спокойно сидеть у
фонтана и работать.
Кроме того, 220 аудиторий университета будут оснащены современным демонстрационным оборудованием – учебные процессы
необходимо модернизировать и выходить на современный технологический уровень.
Вы знаете о том, что в рамках реализации проекта приобретены более 700 ноутбуков, последней модели, они идеологически в течение
лет семи не устареют. Ноутбуки нужны для того, чтобы облегчить
жизнь преподавателя не только с точки зрения научной работы, но и
с преподавательских позиций.
Сейчас ведется работа над общеуниверситетской системой видеонаблюдения и охраны лабораторий. Ее разработка завершится в этом году. Проведена огромная работа, невидимая глазу, по
всей нашей базовой интернетной линии. Все серверы обновлены,
по существу кратно увеличено быстродействие сети и возможностей связи университета с внешним окружающим миром. Это незаметно, но революционно.
Для многих лабораторий приобретено научное оборудование. Сейчас происходит компоновка 10-15 лингафонных кабинетов с самым
современным оборудованием. Ими будут пользоваться все студенты
университета. Это не просто магнитофон с наушниками, это – современная интеллектуальная система.
Более того, мы купили в прошлом году и уже установили реально
столько софта, столько легального программного обеспечения, что, я
думаю, в значительной степени покрыли все свои потребности.
Все вышеперечисленное – системные общеуниверситетские вещи.
Свои задачи есть в каждом направлении работы.
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беседа вторая
– Мы достаточно много поговорили о стратегических задачах, стоящих перед Пермским университетом, о его развороте,
о марше в будущее. Марш в будущее наверняка сопровождается
обострением существующих проблем. Вступая в новый ректорский срок, сформулировали ли вы для себя по-новому основные
проблемы Пермского университета? В чем они?
– Я уже пытался сформулировать проблемы, стоящие перед
университетом, и, на мой взгляд, сделал это весьма и весьма определенно. Если вы внимательно проанализируете доклад, подготовленный мной к юбилею университета, то обнаружите там все
нужное. Надо сказать, что доклад был не парадным, он был именно проблемным. Я пытался поставить перед университетским коллективом основные стратегические задачи, которые требуют всеобщих усилий. В то время, кстати, я не исключал того, что не буду
участвовать в выборах ректора, правда, доклад из-за этого не превратился в политическое завещание как таковое.
Итак, в докладе прочерчены основные линии. Они принципиально важны, над ними я размышлял немало. Надо разделить задачи, стоящие непосредственно перед нашим коллективом, и задачи стратегические, которыми мы, в то же время, как нашими
основополагающими принципами поступиться не можем. Мы
должны работать над тактикой, постоянно держа включенной обратную связь и корректируя реальные действия в зависимости от
меняющихся обстоятельств – финансовых, законодательных и т.п.,
но не забывать и о стратегии.
Если посмотреть с этой точки зрения, то центральная задача –
забота о качестве образования. Классический университет, претендующий на инновационный, исследовательский статус, должен
отличаться от других вузов качеством образования. Это комплексная проблема. Она включает в себя состав преподавателей, профессуру, научный потенциал студентов и абитуриентов – желательно, лучших, умение организовать учебный процесс на основе
передовых научных достижений. Если этого не будет – не будет и
классического университета. Можно, конечно, относиться к сказанному как к общим словам, но мы не уйдем от самого существа
вопроса.
Естественно, университет должен включать развитие в инновационном аспекте. Речь не только об инновационном обучении,
основанном на современном IT, о том, что используется во всем
мире. Необходимо перестраивать учебный процесс, уходя от сугубого академизма в духе Академии Платона. Отдавая должное всем
университетским традициям, мы не можем не признать, что мир
меняется. Меняются возможности, меняются требования. Модернизация учебного процесса – нормальное, естественное явление.
Доля самостоятельной интеллектуальной работы студента должна увеличиваться, но для этого необходимо включать все стимулы,
чтобы в студенческой среде заработали механизмы заинтересованного получения знания. Это не так просто, как кажется. Когда
студенты поймут, что знание, полученное в университете, определяет их карьеру, успешность, в значительной степени эти механиз-

мы заработают. К сожалению, пока это не всегда так.
С точки зрения организации университетской жизни есть проблема расширения университета, укрепления его материальной,
учебно-лабораторной, научно-исследовательской базы, возможностей его выхода во внешний мир. Я говорю не только и не столько об интернете. Я говорю, к примеру, о реализации важнейшей
идеи – строительстве информационно-библиотечного фонда. Эта
идея коррелирует с посланием Владимира Путина к Федеральному
Собранию – в части, касающейся библиотек. Именно такую – инновационную, нового уровня библиотеку мы собираемся строить.
Учреждение нового типа. Мы обследовали многие библиотеки и у
нас в стране, и за рубежом, в том числе в США. У нас была возможность ознакомиться с лучшими проектами – луисвилльскими (как
известно, Луисвилль – город-побратим Перми). У нас есть соглашение о содействии, есть многие проектные материалы. Мы получаем в этом отношении поддержку мирового университетского
сообщества. Пришли первые деньги из фонда «Оксфорд-Россия»,
они специально выделены для содействия проектированию библиотеки. Это очень значимый шаг. Я думаю, мы будем активно
продвигаться и дальше. Полагаю, в 2007 году проект будет разработан, чтобы в 2008 году начать строить здание.
Но не только эти планы находятся в активной разработке. Я
очень надеюсь, что в ближайшее время мы сдвинемся в деле строительства Бизнес-инкубатора. На последнем заседании Совета попечителей Пермского университета мы достигли конструктивного
понимания с членом Совета, вице-президентом компании «ЛУКОЙЛ» Андреем Кузяевым относительно того, что инвестирование проекта и создание венчурного фонда в качестве стартового
импульса для развития всей содержательной деятельности инкубатора он готов поддерживать. Мы подписали протокол о намерениях, будем искать вполне реальные подходы к тому, чтобы проект
был реализован в предельно короткий период.
Есть огромная проблема университета в строительстве общежитий. Нельзя не сказать о большом отставании в этом вопросе. На
протяжении десяти-пятнадцати лет реального федерального финансирования в этой сфере попросту не было. По существу, мы
проедали потенциал общежитий, который достался нам от прежнего, советского периода. Приведение в порядок университетского
городка, каждого общежития, насыщение общежитий всем необходимым, строительство новых общежитий – очень больные вопросы. Не решать их нельзя, даже через «не могу» и «не хочу». Будет
ли государство помогать нам в этом деле – сказать пока сложно. В
последние годы наметился определенный прогресс с точки зрения
открытия финансовых ручейков для ремонтных работ. Мы посчитали – чтобы привести уже существующие общежития к необходимому уровню, требуются несколько университетских бюджетов.
Разумеется, задача очень тяжелая, и это серьезнейшая проблема
для университета. Создание условий для иногородних ребят – задача университета, таково положение у нас в стране. Хотя в мире
есть и другие варианты, например, когда проживанием студентов

16

ПЕРМСКИЙ государственный университет 1916-2007

проблемы университета
занимаются аутсорсинговые компании. Как скоро мы будем двигаться в решении этой проблемы – ясности пока нет.
Наконец, конечно, серьезнейшая проблема – смены поколений
в университетском коллективе. Провал, образовавшийся за последние десять-пятнадцать лет в основном кадровом составе, очевиден. Слой 35-50-летних преподавателей в университете очень
тонок. Именно это поколение – самое динамичное, самое работоспособное, и в годы становления современной России нередко его
представители предпочитали переходить в сферу бизнеса, в сферу
практической работы.
Кое-что в этом отношении налаживается. К примеру, в 2006 году
увеличены доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора. Это не решает существующую проблему, но обозначает понимание проблемы и внимание к ней государства.
Нам всем надо четко понять, что возврата к прошлому, к однозначно жесткому плановому хозяйству не будет. Задача привлечения инвестиций в университет становится все более значимой.
Необходимо внимательно следить за тем, как меняется внешний
мир, меняется правовое поле, в котором живет университет. Здесь
имеется немало новаций. Принят закон об автономном учреждении. Как он реально будет применяться – еще не вполне ясно, потому что нет многих дополнительных поправок. Хотя ясно, что многие вузы внимательно изучают этот закон. И не исключают для себя
такой путь как магистральный. Несмотря на издержки и недостатки закона, ситуация требует изучения, она еще не вполне ясна.
– Помимо Совета попечителей, федерального и регионального бюджетов, грантов, какие еще существуют финансовые источники у университета?
– Их немало, они есть и всегда были. Другое дело, что в разное
время структура формирования бюджета университета менялась.
Один из потенциально значимых источников – установление
прямых связей с предприятиями, организациями, компаниями,
то, что раньше называлось хоздоговорами. Сейчас это договоры
на оказание услуг, на проведение научно-исследовательских работ, в принципе, – безбрежное поле для деятельности. Чем более
продвинуты коллективы университета, тем более этот источник
должен и даже обязан расширяться. Конечно, этот процесс соразмеряется с общей экономической ситуацией в стране. Однако несмотря на общие негативные процессы в экономике, успешные
компании всегда существовали. И задача университета – искать
себя в этих компаниях.
Вторая возможность – участие ученых университета по прорывным направлениям в международных проектах. Таких – десятки.
Но участие это требует некоего изменения менталитета самих руководителей научных направлений. Потенциальное участие требует реальной значимости их работ, реальной известности и навыков в сфере организации научных исследований. Это новая вещь,
потому что традиционное представление о кабинетном ученом
– «я занимаюсь тем, что мне интересно, это заслуживает само по
себе внимания, а условия должен создать университет». Ситуация

меняется. Если сам ученый не умеет, не может организовать вхождение в международный проект, должна быть создана некая структура в университете, помогающая в этом.
Другое дело, что не стоит целиком и полностью уповать только
на эту структуру. Необходимо двигаться с разных сторон. К сожалению, немногие ученые сейчас умеют это делать. Но придет новое
поколение, которое, надеюсь, сможет более грамотно взаимодействовать с миром.
– Уточню – такая структура точно появится?
– Разумеется, да. Ее зародыш уже есть – в Научноисследовательской части университета. Кроме того, вы знаете, что
завершился процесс реорганизации ЕНИ. Институт всегда был
конкурентным, он без этого не мог жить. Многие из лабораторий
ЕНИ обладают опытом такой работы. И в самом университете есть
успешные примеры. Но двигаться в этом направлении более системно, разумеется, надо.
– Владимир Владимирович, вы вскользь сказали, что возникает вопрос строительства новых общежитий. Это дело дальней
перспективы?
– Мы должны делать все возможное, чтобы сдвинуться в этом
направлении. От университета зависит, к сожалению, лишь часть
решения этого вопроса. Университет решает вопрос с проектированием (а его стоимость составляет порядка 10% от стоимости
всего здания), официализирует стройку через учредителей, входит
в федеральную адресную инвестиционную программу строительства. Это очень тонкие процессы и в них, помимо наших учредителей, задействовано краевое руководства, а также наши депутаты
в Госдуме, от которых хотелось бы, как и раньше, ожидать определенного лоббирования интересов университета при обсуждении
финансовых вопросов в Федеральном Собрании.
В частности, на протяжении последней пятилетки огромную помощь оказал нам в этом плане депутат Госдумы Юрий Медведев.
Он депутат не от нашего округа, однако член Совета попечителей,
а когда-то был и его председателем. Существенное увеличение федеральных средств по сравнению с первоначально предусмотренными в адресной инвестиционной программе – это его заслуга.
– Существует ли проблема перенаселенности общежитий?
– Да, конечно. Эти проблемы взаимосвязаны. С начала 1990-х
количество студентов в Пермском университете практически
удвоилось. Увеличилось количество студентов, обучающихся на
договорной основе, изменился состав бюджетников. В 1991-95-м
значительная часть общежитий оставалась незаполненной, ребята
из сельской местности не поступали в университет, господствовала «ларьковая философия» – считалось, что можно обойтись без
высшего образования, открыть свой ларек и жить прекрасно. Эти
времена ушли и базовая ценность высшего образования осознается многими ребятами. Поэтому количество иногородних студентов и в абсолютных, и в относительных показателях увеличивается. Конечно, давать разрешение на поселение в общагах сверх
нормы – тяжелое решение, но мы вынуждены иногда на него идти.

17

ПЕРМСКИЙ государственный университет 1916-2007

беседа вторая
высшей школе?
– Надо признать, что в отношении Болонского процесса существует много непонимания. Дело в том, что в это понятие вкладывается разное содержание.
Болонский процесс как идея интеграции образования – вещь
очень полезная, целесообразная. Но если мы понимаем ее как
жесткую унификацию, то она превращается в идею вредоносную.
Необходимо максимально адаптировать имеющиеся национальные системы образования к европейским стандартам, при этом
сохраняя лучшее и совмещая местные учебные планы с учебными планами в Европе. Так мы действительно можем содействовать
интеграции – сделать наши дипломы понятными в Европе. Нужно,
чтобы построение учебного процесса использовало лучшие образцы Европы, но не ломало систему образования искусственно, ради
одного лишь Болонского процесса.
Эту точку зрения разделяют и в Европе, в Британии, Франции. В Португалии к Болонскому процессу относятся вообще
со скепсисом.
Другое дело, что этот процесс, в известной степени, неодолим.
Например, фрагмент Болонской системы – введение двух ступеней в образовании, – вещь понятная, разумная, она лежит на поверхности. У нашего университета есть опыт построения учебных
планов по двухступенчатой системе образования. Имеется ряд направлений, в которых бакалаврский уровень подготовки адекватен для решения тех задач, с которыми сталкиваются выпускники.
Чтобы завести свою маленькую фирму, свой малый бизнес, – достаточно четырех лет обучения на экономическом или юридическом факультете. Можно идти в рынок достаточно профессиональным человеком, будучи бакалавром.
С другой стороны, многие специальности построены так, что
бакалаврское образование создает проблему для будущей карьеры
выпускника. К примеру, тот же юридический факультет: если студент собирается на государственную службу, ему необходим уровень выше – с уровнем бакалавра не стать судьей или прокурором.
Понятно, что правоохранительные органы с настороженностью
относятся к идее двухступенчатого образования.
Работа в банковских структурах требует большей изощренности, нежели работа менеджеров в обыденном понимании и, как
минимум, уровня специалиста или магистра. Надо понимать, что
это задача не только высшей школы. Общество, рынок должны
построить систему выработки требований к выпускникам университета, систему рекомендательного трудоустройства для всех
кадровых служб. Эти службы часто не понимают разницу между
бакалаврами, магистрами и специалистами. Не говоря уже о том,
что медики, к примеру, вообще не могут быть бакалаврами.
Этот процесс происходит, но идти по нему надо неспешно.
Что касается студенческой мобильности, свободного передвижения студентов между вузами, конечно, мы все в этом заинтересованы.
– Часто раздаются упреки в адрес Пермского университета

Иначе есть риск потерять таланты.
– Какую динамику численности студентов на ближайшие
годы вы прогнозируете?
– Ближайшие годы приходятся на ребят, родившихся во время демографического спада. Спад при поступлении достигнет десятков процентов, но не будет критичным. Конечно, он скажется
на конкурсах по всей системе образования, но – неравномерно. Я
считаю, что пострадают вузы, не имеющие прочной репутации,
не дающие стабильных знаний. Думаю, что вузы с доказательным
уровнем подготовки ребят останутся по-прежнему популярными.
Снижение конкурса не будет драматичным. Думаю, у нас конкурс
в 4-5 человек на место сохранится.
– Не снизится ли уровень подготовки студентов?
– Вовсе не факт. Уменьшение количества ребят в школе отнюдь
не привело к снижению качества образования. А быть может, и
наоборот – позволит сделать обучение более детализированным.
Посмотрим.
– Где развернется строительство библиотечного корпуса?
– Площадка определена – она зарезервирована на территории
университета. Мы планируем поставить новый корпус параллельно восьмому, где расположены географический и геологический
факультеты. Там достаточно места, чтобы расположить библиотеку комфортабельно.
– Каких размеров будет здание?
– Скажу точно, когда будет готов проект, полагаю, размеры здания соизмеримы с восьмым корпусом. Предполагается, что новая
библиотека не станет хранилищем только для книг, там расположатся комфортабельные читальные залы, холлы для конференций. Рабочее название корпуса – информационно-библиотечный
корпус Пермского университета.
– Вероятно, интерес к нему будет не только университетский…
– Надеюсь, что так.
– Строительство библиотечного корпуса запланировано
на 2008-й?
– Очень бы хотелось начать в 2008-м, хотя я не исключаю, что
реально строительство стартует через год. Дело в том, что сейчас
мы заканчиваем возведение корпуса на территории Ботанического сада, очень важное подразделение – исследовательские лаборатории, предназначенные для генетических исследований. Строительство ведется для реализации нацпроекта. Кроме того, там
разместятся обширные экспериментальные теплицы. В структуре университета это – недостающий элемент. В следующем году,
полагаю, мы их достроим. То есть в 2007-м – основное здание, в
2008-м – тепличный корпус.
– Вы говорили о необходимости увеличивать самостоятельную работу студентов. Насколько я понимаю, это коррелирует
с идеологией Болонского процесса?
– В известной степени – да.
– Что вообще происходит с внедрением Болонского процесса в
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в частности и высшей школы России вообще по поводу того,
что процесс образования не подключен к рынку труда. Университет якобы не успевает реагировать на реальные запросы бизнеса, общества. Существует реальная диспропорция
в подготовке специалистов и потребностях рынка труда –
нужных специалистов мало, ненужных – пруд пруди. Насколько, на ваш взгляд, гармоничны взаимоотношения рынка труда и Пермского университета сейчас?
– Такая проблема существует. Я не могу говорить о стремительной гармонизации во взаимоотношениях университета и
мира. На то есть объяснение.
Прежде всего, отменили советскую систему распределения.
Во-вторых, в рамках турбулентного, дерганного, нервного и неровного экономического развития и фирмы, и предприятия с
трудом могут спрогнозировать свои потребности в кадрах на
пять лет. Высказывая претензии к несоответствию спектра профессиональных способностей выпускников сиюминутным потребностям рынка труда, надо видеть проблемы обеих сторон.
Образовательные проекты – долгосрочные проекты. От момента поступления до выпуска проходит четыре-шесть лет, и
если мы не угадали, а мы будем продолжать не угадывать, то
возникает указанная диспропорция, дисбаланс.
Университет тоже живет в рынке и старается искать свою линию поведения, в том числе экономически оптимальную. Университет не может играть себе в убыток, но некоторые вещи
для высшего образования непозволительны, непозволителен, к
примеру, лишь экономический подход к учебному процессу.
Вот характерный пример: если иметь в виду, что за 1990-е
многие геологические партии по всей стране развалились, можно было закрыть половину или весь геологический факультет
Пермского университета. Экономически это было бы верно. Нет
запросов – нет специалистов. Но верно ли это с точки зрения
высшей школы? В результате закрытия мы бы потеряли геологические школы, которые сформировались в течение последних
пяти-шести десятилетий, продвинутые школы! Мы продолжали выпускать поисковиков, и вот сейчас они вновь востребованы. Относительная независимость университетской политики,
наше собственное понимание государственных задач приходит
нередко в явное противоречие с необходимостью экономического выживания. Поэтому мы должны искать баланс.
– Экономический детерминизм вообще, наверное, смертельно опасен для вуза?
– Да, но с другой стороны… С другой стороны, государство
официально признало, что система высшего образования в последние годы недофинансировалась по скромным показателям
в два – два с половиной раза. Вузы вынуждены были искать линию своего поведения в экономике. За 1990-е мы ни разу не задержали зарплату и стипендии. Мы никогда не достигали глубокого провала – и стремимся сохранить нашу устойчивость,
достигнутый баланс.
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беседа третья
– Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о селе Сылвинск.
– Сылвинск – очень значимый для меня этап жизни. Это особенный, послевоенный период. Я не помню военные годы, зато
хорошо помню, что было после…
Сылвинск – очень красивое, старинное село в четырех-пяти
километрах от Кунгура. В прежние времена оно называлось
Крестовоздвиженским, его история насчитывает не одно столетие. Здесь располагался мужской монастырь, один из самых
знаменитых отпочковавшихся от Пыскорского Преображенского монастыря. Двухярусный храм монастыря был разрушен, на
разрушение его в течение нескольких лет уходил весь бюджет
сельсовета.
Долгие годы я жил в огромном доме настоятеля того самого
монастыря, это здание предоставили под учительские квартиры. Моя мама работала учителем в семилетней школе, и школа эта – тоже часть огромной истории. Ее основали сразу после
освобождения крестьян от крепостного права, когда все крупные села России охватила система земских школ. Она была большой, с размахом построенной, красивой. Правда, уже тесноватой для того периода. К сожалению, школа до нынешних времен
не сохранилась.
Годы были голодными. Послевоенный период – это продолжение карточной системы, подножный корм. Своя корова, которая помогла пережить еще войну, свой огород, который кормил нас всех. Однако драматизмом и трагедией эти годы не были
окрашены, потому что все-таки то было время беззаботного детства, самостоятельного, деревенского детства. Мы ходили в походы в окрестности на пять-шесть километров, и родители не
опасались, где бегают их дети. Классическая для деревни вещь,
классические отношения, не вписывающиеся в представление о
взаимоотношениях нынешних городских родителей и детей. Абсолютная самостоятельность.
Поскольку я родился и воспитывался в учительской семье, никакой проблемы с обучением не было – читать и писать начал
рано. Библиотека располагалась напротив, в приспособленной
под нее части церкви. К счастью, в ней сохранились некоторые
тома из бывшей монастырской библиотеки. Я переходил улицу,
садился на прямо на пол в библиотеке, она стала моим вторым
домом. Представьте себе послевоенного мальчишку, который
берет роскошное издание Брокгауза и Евфрона ин фолио, разглядывает энциклопедии с удивительными животными и растениями. Волшебное ощущение книги осталось с тех времен.
Я прислонялся спиной к книжной полке и читал, долго. У меня
была уникальная возможность смотреть дореволюционные издания. Кроме того, библиотеку комплектовали и хорошей современной подборкой, вообще комплектование после войны проводилось качественное. Библиотека была важной частью жизни.
Как и школа – очень хорошее учебное заведение, сохранившие
традиции и серьезную дисциплину. Директором школы работа-

ла женщина, чью историю я узнал, конечно, позднее. Родом из
кунгурской духовной семьи, человек с классическим гимназическим образованием, знающая все предметы в пределах школы и даже существенно больше, отдающая себя преподаванию,
учительству без остатка. Так что каким-то невероятным образом
она воплощала в себе те качества сельских учителей, которые
были характерны для них особенно в довоенные годы. Я застал
этот период, и сейчас с большой грустью смотрю на исчезновение малокомплектной школы. Ведь это палка о двух концах. Казалось бы, сокращение школ – неизбежная издержка процесса
урбанизации. С другой стороны, это не очень хорошо. Закрывая сельские учебные заведения, мы многое уничтожаем в преемственности поколений. В определенной степени это неуважение к прошлому.
– Учились вы, конечно, хорошо?
– Да, стыдно было бы учиться по-другому. Хотя проблемы
были...
– Мне кажется, что серьезная проблема в вашем случае –
статус учительского сына?
– Я этого не чувствовал, честно говоря. Центральная проблема – мой почерк. А красиво писать было необходимо. У меня
с чистописанием не получалось ни тогда, ни позднее. Полагаю,
что высшей оценкой по чистописанию у меня была тройка. Меня
оставляли после уроков с девочкой, обладавшей потрясающим
почерком. Правда, работа с ней была сплошной каторгой.
– Буксир не помог?
– Нет, не помог.
– Как окончили школу?
– Окончил семилетку с отличием. Но хотелось и дальше. Вышло так, что одним из самых «продвинутых» в Кунгуре учебных
заведений в то время был нефтяной техникум, один из старейших техникумов в Пермской области, организованный в 1860-70
годы при кунгурском машиностроительном заводе, с суровыми
инженерными традициями подготовки кадров среднего звена,
с хорошей подготовкой дисциплин – математики, химии, черчения. Это образование считалось серьезным, обстоятельным,
превосходящим образование обычной средней школы, тем более техникум привязан к производству.
Учебу в техникуме я вспоминаю с удовольствием. Подготовленные ребята там учились, со многими из них я поддерживаю
связь, и они все не потерялись в жизни. Техникум принадлежал
нефтяной промышленности, соответственно учебные и производственные практики были классно организованы – в механических, слесарных, токарных мастерских техникума, на самом
заводе. А со второго курса мы ездили по стране. Одну из первых
практик я проработал на Рязанском станкозаводе, где производилось современные станки, в основном токарные. Один месяц
я провел в Грозном на заводе нефтяного оборудования «Серп и
молот». Месяц тот запомнился: Грозный, возвращающиеся репрессированные чеченцы. Город в то время, разумеется, безо-
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личное
пасный абсолютно. Практики на пермских предприятиях, московском заводе «Серп и молот»… Диплом был посвящен линии
производства станков на Минском автозаводе. Серьезная союзная база практик давала множество возможностей. Специалистов в техникуме готовили серьезных. Из них получались прекрасные начальники цехов. Многие ученики потом окончили
вузы, многие долгие годы работали в среднем руководящем звене. Это свидетельствует о добросовестной подготовке – выше
среднего школьного уровня, особенно по математике, физике.
После окончания техникума нас ожидало распределение на
завод. Меня, кстати, распределили на завод им. Дзержинского,
который расположен тут, рядом с университетом. Вопрос поступления в вуз еще был на воде писан, хотя возможность поступления в вуз без трудовой отработки существовала – ее давал
красный диплом. И я воспользовался этой возможностью.
– Потом вы окончили университет с отличием. Есть мнение, что у отличников вырабатывается «комплекс» или «синдром отличника». Такому человеку больно падать, он превращается в победоголика. Испытали на себе?
– Известная точка зрения, но я по этому поводу даже не задумывался. Мне всегда было интересно учиться – новые знания будили азарт. И собственно любой ценой сохранять статус отличника – так вопрос не стоял. Поэтому, быть может,
и сложные психологические коллизии я не ощущал никогда.
Разве что к концу университета, но там наметились другие
ориентиры, в техникуме такого не было. Университет вообще
– нечто другое, конечно. Другая обстановка, другое понимание и отношение к образованию, существенно отличающееся
от школы и техникума.
– Когда вы учились в техникуме, у вас было то, что сейчас
называют vision, видение своего будущего?
– Да, было. Существовало четкое понимание того, что это не
мое, что я не вижу себя полностью на производстве в цехе. Я
отчетливо понимал: мне больше нравятся теоретические предметы, математика. Я рад, что вовремя «усек» это и сумел переориентироваться. Многие ребята поступили в политехнический
институт. Некоторые из них, кстати, не без моего влияния потом
перешли в университет.
– Курс на математику был однозначным, или существовали варианты?
– Варианты имелись. Реально сформировалась группа из пяти
человек, которые получили красный диплом, все пошли в политех, да и я тоже. А потом я увидел университетское объявление о том, что сформирован новый факультет – механикоматематический. Откололся от группы, пошел сюда и сделал
правильно.
– Так почему все-таки университет, а не политех?
– Потому что здесь была математика. И мне действительно с
этим повезло. Красный диплом давал право поступления без отработки трех лет на производстве, но я все равно сдавал все пять

экзаменов. Требовалось набрать, соответственно, 25-24 баллов.
Конкурсы – огромные, то было время физиков, а не лириков. С
математикой все прошло блестяще. Причем одну из математик я
сдавал человеку, который меня сразу поразил – преподаватель
Михаил Иванович Каргаполов, алгебраист, видный ученый. В то
время – еще не доктор наук и не профессор, позднее он станет
проректором Новосибирского университета. Сразу чувствовались те внимание и обстоятельность, с которой он допрашивал
будущих студентов.
Физику я сдавал другой легенде университета – Григорию Зиновьевичу Гершуни. Русский я сдал сочинением и, таким образом, набрал все пятерки. Но впереди оставалось самое страшное
– иностранный язык. А с ним – целая драма.
– Сейчас считается, что вы прекрасно владеете иностранным.
– А тогда была драма, самая настоящая. В семилетней школе
первые четыре года языков у нас не было. Три года преподавали
немецкий язык. Наша учительница немецкого сама учила язык
на два-три урока раньше нас. Других преподавателей не было.
Стойкое отвращение к немецкому, кстати, у меня длилось потом
долгие годы.
В техникуме дали полтора года английского, а за полтора года
ничего не выучишь. Симпатичную бабушку, которая преподавала английский, достаточно было спросить в начале урока про
здоровье внуков и детей, и на разговоры уходила большая часть
занятия. Когда наступила пора сдавать иностранный язык, нам
было безразлично, какой именно язык учить при поступлении –
английский, немецкий или китайский. Нашей мобильной группой мы решили учить английский – ужасное самодеятельное
творчество. Самоподготовка эта длилась два месяца, мы упорно занимались.
И вот последний экзамен – английский язык. Старый главный корпус. Все ребята уже прошли, я остался один. Захожу –
и вижу настоящий пьедестал, похожий на тот, на котором вручают олимпийские медали. По бокам, на «втором» и «третьем»
местах – два ассистента. В средине – преподаватель, женщина с
ярко выраженными негроидными чертами лица, со множеством
серебряных браслетов на руках. Она производила впечатление
гипнотизирующего жертву сфинкса. С ней потом я хорошо познакомился, она оказалась известным преподавателем.
Сначала требовалось перевести что-то из Moscow News. Это
просто, текст, наполовину состоящий из политических, интернациональных слов, понять несложно, тем более что лексика в
Moscow News – адаптированная. Вторая часть экзамена – отрывок из «Дочери Монтезумы», которую я, разумеется, знал
почти наизусть.
А потом пошло чтение текста и ответы на вопросы. Минуту
я проговорил, и преподаватель сказала мне: «Достаточно, спасибо, вы, пожалуйста, выйдите, мы тут посоветуемся». Я четко понимаю, сдавай я ЕГЭ, на этом бы мое высшее образование
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беседа третья
– Жили вы в общежитии?
– Да, в девятом общежитии. Комната на четверых человек: четыре кровати и сверху… еще четыре кровати. Плюс раскладушка посреди комнаты, итого – девять человек. Мне определили
место на «втором этаже». Жили очень хорошо, шумно, весело.
Правда, была одна проблема, которая меня сопровождала и
всю оставшуюся жизнь. По натуре я – классическая «сова». Для
меня вставать по утрам – каторга. А занятия тогда начинались
в восемь часов утра. К восьми надо с улицы Белинского доехать до университета – жуткая вещь. Но после первого семестра, когда я сдал все хорошо и досрочно, я понял, что университет – все-таки не казарма. И фактически на первые пары я не
ходил, досыпал. Многое можно поправить в своей натуре, но не
до такой же степени.
– Быть «совой» – особое издевательство для руководителя…
– Это сильно сказалось, когда я начал работать на кафедре. Мы
с моим приятелем пошли ассистентами – к профессору Верещагину, заведующему кафедрой механики. Он «грузил» работой на
полную катушку: у меня было пять первых пар, нагрузка – полторы тысячи часов, потогонная система. Правда, контакт со студентами у меня установился как-то с самого начала.
Я заводил огромный будильник. Пару раз опоздал – сошло с
рук, никто не пожаловался. Распустился до такой степени, что
однажды проспал всю первую пару – и тоже сошло с рук. А через пару дней Боря Гиршик, мой приятель, который параллельно со мной вел занятия, опоздал на десять минут – и попался
на глаза заведующему кафедрой. Было устроено заседание кафедры с показательной поркой. Я тоже чувствовал себя некомфортно, но я – не камикадзе, сидел тихо. Выводы я все-таки
сделал: купил второй будильник. Когда оба начинали звенеть,
все общежитие, наверное, тоже просыпалось. Представьте себе
это издевательство: два будильника на ведре, ведро на стуле, и
все это у дверей.
По схожему поводу на мехмате до сих пор ходят легенды.
Один из послевоенных и долгое время один из самых видных
ученых мехмата – Семен Ильич Мельник, заведующий кафедрой матанализа. Колоритная фигура, тоже классическая «сова».
Все знали, что раньше третьей пары его в университете нет –
уважаемый человек, никто его не заставлял работать с утра. В то
время у нас на кафедре появился новый замдекана, потом ставший деканом – Евгений Андреевич Шамордин, он верстал расписание. Надо сказать, что многие преподаватели мехмата любят
первые пары – в это время внимание студентов сосредоточено.
И замдекана основной курс матанализа поставил первой парой.
Неделя проходит – Семена Ильича нет. Ну, может информация
не доходит. На кафедру позвонили – нет информации. У Евгения
Андреевича, слава Богу, хватило ума самому подойти к Семену
Ильичу. Семен Ильич очки надвинул и спрашивает: «Как? Читать студентам… ночью?»
После того, как я урегулировал вопрос с первыми парами, на

и закончилось. Но в то время функционировала нормальная
университетская система. Комиссия видит – парень поступает
на мехмат. Поставили в итоге четверку, в четыре раза больше
того, что следовало поставить. Так или иначе, путевка в жизнь
была получена.
– Ну, потом в университете вы наверстали с языками?
– Это тоже отдельная история. Английский у нас преподавала
симпатичная молодая учительница, как раз после пединститута.
А группа, надо сказать, состояла в том числе из ребят после армии. Преподавала она с удовольствием.
Сам язык мне понравился. Примерно через год я наткнулся
в университете на объявление о том, что на филфаке организуется группа для усиленного изучения английского с целью
подготовки к поездкам за границу. Дефицита в самомнении у
меня не наблюдалось, и я отправился туда. Курсы вела Ксения Владимировна Веселухина, одна из легенд филфака – удивительный, четкий, организованный педагог, высоко интеллектуальный человек. Не знаю, что побудило ее взять парня с
мехмата, вероятно, ее ошарашила моя наглость. Помню, после
одного из первых диктантов она выдала мне мое эссе на двух
страницах. Красного было больше, чем собственно моего текста. Тем не менее, мы начали заниматься. На втором-третьем
курсах я занимался английским языком на филфаке, пожалуй,
не меньше, чем математикой на родном факультете. На курсах
я познакомился и с другими блестящими педагогами и ребятами, естественно, филологами. Они вынуждали стремиться
к определенному уровню, поскольку знали язык лучше, чем я.
Но это было очень интересно.
– Помимо математики и языка чем вы еще тогда занимались?
– Первым деканом мехмата был Иван Власович Цыганков, интересный алгебраист, патриархальный профессор, благожелательный к студентам. Не знаю, почему, но с первого собрания он
определил меня старостой группы. А после я опять попался на
глаза декану, и меня избрали в комсомольское бюро человеком,
отвечающим за самодеятельность.
В итоге я эту работу благополучно завалил, поскольку совершенно ее не знал. Между тем, самодеятельность и стенгазета на
мехмате в то время были культовым делом. И на первой же после
назначения студенческой весне мехмата наши шустрые, продвинутые художественные лидеры сочинили оперу. Одним из героев
ее был, конечно, культорг Маланин. Мехмат до сих пор помнит,
как прохаживались по моему уровню организации. Меня-то это
все не обидело, поскольку было заслуженно, да ведь и талантливо! Для некоторых студентов художественная самодеятельность
была не менее важна, чем учеба в университете. В общем, в этой
работе я не состоялся.
– А вас не тянуло в художественную самодеятельность?
– Реально нет. Мысли были захвачены учебой, языками и общественной жизнью.
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мне моя физиология сказалась в более серьезном возрасте, когда
Виктор Петрович Живописцев пригласил меня работать в ректорат. Сам он приходил за час до начала работы университета,
смотрел хозяйство, «заводил» университет. После этого его не
было до трех-четырех дня, он приходил к концу работы и завершал работу университета. И я ему говорю – вот такая есть у
меня странность. И ведь выторговал у него возможность не исповедовать этот режим. Так и не появлялся раньше полдесятого,
не появляюсь и сейчас.
– Самый холодящий кровь рассказ отца, который учился в
Пермском университете на кибернетике в 1970-е годы, – история про то, как они с другом, проживая в общежитии, ловили
и ели голубей. Помните, какими были годы учебы? Вероятно,
более суровыми, чем в 1970-е.
– Да, то были достаточно суровые годы, наше поколение не
баловали. Все ребята, жившие в общежитии, приехали из других городов, хотя на курсе учились студенты из Перми, из благополучных семей. Культа из этого не делали, и нельзя сказать,
что существовало какое-то сословное или материальное разделение. Пермяки с удовольствием приходили к нам в общежитие.
Ребята, живущие в общежитии, старались организовать общее
хозяйство, чтобы минимизировать затраты и оптимизировать
провиант, который имелся. Да – скудно, да – весьма не калорийно, но с голоду никто не умирал, тем более что в то время многие подрабатывали грузчиками на железнодорожной станции, в
речном порту, дворниками. Не было так голодно, как сразу после войны, хотя и благополучия, конечно, никакого не наступило – ни с точки зрения еды, ни с точки зрения одежды.
– Как был сделан осознанный шаг в науку?
– Разумеется, когда человек приходит на первый курс, никто
не думает, что он станет великим ученым, за исключением редких гениев, особо выдающихся личностей. Но с первых дней
моей учебы в университете было ясно, что обстановка на мехмате царит творческая и интересная. Я понимал, что у людей, работавших на мехмате, можно многому научиться.
Одно из первых занятий нам читал профессор Сергей Николаевич Черников, выдающийся алгебраист, со столичной подготовкой, по существу, сосланный на Урал. Черникову были
присущи абсолютный академизм, четко выстроенные лекции,
безусловный профессионализм самого высокого калибра. У нас
действительно возникало ощущение, что это высокая наука.
Сергей Николаевич Черников считался и позднее одним из лидеров советской алгебраической школы.
Профессор Лев Израилевич Волковыский – совершенно другой тип преподавателя, специалист в области теории функций
комплексного переменного, автор учебника, который на протяжении десятилетий признавался наиболее выдающимся пособием. Человек, который говорил в два раза быстрее, чем я, писал
на доске правой рукой, а левой – стирал. Такие живые люди динамично воспринимают мир. Он был одним из первых людей,

который указал мне на будущее: в конце второго-третьего курса
профессор Волковыский подошел ко мне и сказал – тебе нужно
заниматься наукой, выбирай себе тему.
Заведующий кафедрой профессор Иван Федорович Верещагин. Своеобразный человек, трудоголик, отдающийся науке без
остатка. Он сам много работал, много требовал с других.
Много личностей на мехмате, которые без всякой искусственности формировали желание заниматься наукой, потому что изящно и восхитительно сами это делали. Это к вопросу о роли
личности в истории.
– Тем сложнее, должно быть, стало переходить на административную должность. Ведь она потребовала компромисса
– меньше заниматься наукой, больше – организационными вопросами. Тогда как в каждом компромиссе содержится противоречие…
– Это происходит постепенно и не сразу. Не в один день ученый превращается в администратора. Это целый период, он
связан со временем, когда у меня сформировалась своя сфера интересов, появились возможности делать только то, что
меня интересует. Заключение договоров с предприятиями потребовало организаторской подготовки. Волей-неволей пришлось заниматься организацией внешних контактов творческого коллектива, складывающегося рядом со мной и вокруг
меня, организацией научных исследований вообще – дополнительно к педагогической работе. Заниматься с продвинутыми конструкторскими бюро промышленных предприятий – это
как раз то, что тогда было надо нам, теоретикам, математикамприкладникам. В те времена, времена сугубого внимания к космосу, на острие научно-технического прогресса решались самые передовые задачи, что требовало особого напряжения,
вплоть до режима секретности. Постепенно механизм деятельности наладился, работы стали заметными. Административная
линия, коль скоро не стала мне очевидно противна, стала просто необходима – и закреплена за мной.
Заведование кафедрой тоже стало естественным шагом после
ухода Ивана Федоровича Верещагина, естественным для меня и
коллектива.
Работа проректора потребовала иных качества, но она была
изящно упакована. Должность проректора по науке – святая
вещь. Вне всякого сомнения, лучшая проректорская должность,
она же очень элегантная. А после ухода Виктора Петровича Живописцева мне поступило предложение о ректорстве, которое
самим мной было воспринято очень непросто.
– Какие отношения складывались между вами и Виктором
Петровичем Живописцевым?
– Виктор Петрович был одним из первых, кто предложил мне
принять участие в выборах, он меня поддерживал.
– Но ваши отношения не выходили за рамки «начальникподчиненный»?
– Конечно, нет. Разница в возрасте сказывалось, да и мое ува-
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жительное отношение к нему как к ректору. Никакой фамильярности, деловые, абсолютно официальные отношения.
– Как считаете, когда вас сделали проректором по науке,
уже тогда существовал прицел впоследствии назначить вас
ректором?
– Надо было Виктору Петровичу задать такой вопрос. У меня
таких мыслей не появлялось.
– Хотя ведь это логично. Проректор по науке часто становится ректором университета, есть такой стереотип. Он
на вас действовал?
– Должен подтвердить: я знаю немало случаев, когда в классических университетах ректором становится проректор по науке.
Я не хочу сказать, что это правило, но значительная часть бывших проректоров по науке стала ректорами, и это верно подмечено. Но я знаю и исключения, выпадающие из этой тенденции.
Конечно, опыт административной работы был существенен. Я
думаю, что та системность, которая мне профессионально присуща как сотруднику мехмата, сыграла гораздо большую роль,
чем преемственность «ректор – проректор по науке».
С другой стороны, я знаю случаи, когда во главе крупных университетов становились гуманитарии. К примеру, профессор
Л.А. Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского университета, –
филолог по образованию. Правда, в истории питерского университета это тоже скорее исключение.
– Зато гуманитарии часто становятся директорами
школ.
– Это верно. Но физики и математики тоже.
Вообще же, в то время я не анализировал эти события и не сопоставлял. Пост проректора до 1983-го, до меня занимал И.А.
Печеркин, и его работа мне была более-менее знакома, поскольку с Печеркиным я и прежде сотрудничал, поскольку сам стал
первым председателем Совета молодых ученых и специалистов
университета. Не знаю, кто сосватал меня на эту должность –
Живописцев или Печеркин. Тем не менее, работа эта мне нравилась, в это время я познакомился с ребятами, желающими чтото сделать в науке. Мы публиковали первые тезисы, проводили
конференции, разнообразные акции на факультетах, в университете в целом, межвузовские мероприятия.
Печеркин стал «крестным отцом» моей поездки в Сорбонну.
Он сам уделял немало внимания международной деятельности
университета. Однажды он пришел и сказал: «Посмотри, вот министерство предлагает варианты для зарубежных стажировок».
А я знал, как все это непросто. Например, во Франции предоставляли всего 14 мест – на 16 союзных республик! Москва и
Ленинград как всегда отнимали немалую часть. Я посмотрел по
своим научным интересам, нашел два неплохих университета в
США. Он говорит – «Я тебе не советую. На год загремишь в Штаты, в кампус за городом и ничего не увидишь. Почему не в Париж?» – «Я французского языка не знаю». – «Так выучишь. Любой продвинутый парень из Штатов с удовольствием проведет

год в Париже, потому что там он познакомится со всем миром».
Задача была поставлена – выучить французский язык с нуля за
восемь месяцев, пройти все отборочные комиссии, выдержать
жуткую конференцию, и уехать.
– И удалось познакомиться со всем миром?
– Да, конечно.
– Кстати, какой у вас любимый город в Европе?
– Париж, люблю туда возвращаться.
– Мне кажется, даже внешние изменения, происходящие в
университете, – в значительной степени результат вашего
опыта международных поездок.
– Думаю, да. И здесь есть несколько резонов.
Во-первых, очень важными оказались годы осознания того,
что такое наше высшее образование. Я четко понимал, что уровень математической подготовки в семилетней школе – абсолютно достаточен. Что уровень техникума по математике превышает средний уровень. Что университетский уровень чрезвычайно
высок. Я не просто хвалю свой факультет. Я провел несколько
лет в МГУ, и воспользовался этим на полную катушку, чтобы
сравнить, потому что меня самого все это очень интересовало.
Что касается Парижа… Представьте себе: Университет Пьера и Марии Кюри, элита высшего математического образования.
Год работы в команде крупнейшего ученого с мировым именем
Ж.-Л. Лионса подтвердил абсолютную конвертируемость нашего образования. И никакие соглашения тогда не нужны были,
математиков из СССР спокойно брали в обойму. Потому что
формализм появляется, когда надо не пустить человека.
Конечно, уровень профессионального образования и отличия
европейских университетов свой отпечаток на мое сознание наложили. Нельзя забывать, что стоял 1975-76 год, ни о какой перестройке не шло и речи.
Когда пришла пора перенимать европейский опыт, появилось
понимание значимости наших фактических международных
контактов, не «для галочки», а на гораздо более высоком уровне. К примеру, почему связям с Оксфордом я придаю такое большое значение? За время нашего сотрудничества более 200 преподавателей университета в разное время получили возможность
побывать в Оксфорде в молодом возрасте, посмотреть на то, как
там все происходит, обрести новый тип мышления, сделать его
открытым миру, наконец, установить профессиональные связи, по возможности надолго. Это в итоге сказывается в целом на
университетском коллективе – работают законы больших чисел.
Если мы не ошиблись с подбором человека на стажировку в Оксфорде, для него она становится блестящей возможностью сделать свои контакты в Англии профессиональными, вывести себя
из обычного окружения, получить новое направление в общеуниверситетском плане. Это не научный туризм, а нормальный,
профессиональный уровень взаимоотношений. Мы посылаем
туда тех, кто уже окончил университет и предопределил себя к
научной учебной работе.
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– Татьяна Ивановна Марголина как-то сказала о вас в том
смысле, что качество работы ректора сейчас – политическое.
По вашему мнению, ректор сейчас – это профессиональный менеджер, учитель с административными полномочиями или духовный лидер вузовского коллектива? Какова миссия ректора?
– Это очень непростой вопрос, и на него нельзя однозначно ответить, потому что образ ректора, его поведение в разных странах
существенно различается. Все перечисленные вами типы встречаются в разных странах в разных сочетаниях.
Российский путь развития, как водится, особенный. Да, сейчас нередко раздаются суждения, в том числе от представителей
образования, о том, что ректор университета имеет право быть
только управленцем и менеджером. Но тогда не будет университета. Мы получим некое коммерческое предприятие, подчиненное своим законам, живущее по коммерческим законам. Многие
вещи, которые ценны для российского университетского образования, в таком качестве могут просто исчезнуть. С другой стороны, если ректор – духовный кормитель или политик, то он может довести хозяйство до развала.
Как в «Женитьбе» – если бы к носу Ивана Иваныча... Но так
не бывает. Вопрос меры, баланса в каждом вузе решается посвоему. Для каждого вуза есть приоритетные оперативные задачи и задачи стратегические. И каждая из них требует разной
степени внимания со стороны ректора. Конечно, один ректор
ничего не сделает, нужна команда, профессионально владеющая
всем вами перечисленным.
Университет живет во внешнем мире, поэтому функция ректора как олицетворения университета нужна. Ректор должен быть
публичным человеком, иначе не выстроить отношения с регионом, другими вузами, министерством. Что касается внутреннего
устройства университета, то это постоянный поиск баланса между многими коллективами и выделение основных приоритетов,
что является задачей чрезвычайно важной и сложной. Ошибиться
здесь – значит задать неправильный вектор развития для университета, направить его по неверному пути на многие годы.
Стремиться следует ко всем перечисленным вами качествам,
но это идеальный образ ректора. Если мы себя позиционируем
как средненький университет, которому лишь бы год прожить,
то можно такими вопросами вообще не заниматься. Если же мы
претендуем на положение иного качества, необходимо быть более интенсивными, более успешными и продуманными. В общем,
это вопрос, на который каждый ректор в течение всей своей жизни дает разные ответы.
– Думается, статус ректора в российских университетах
выше, чем в европейских.
– В известной степени – да.
– То есть ощущается более высокая концентрированность
полномочий. Это очередное подтверждение национальной
черты – стремления к централизации, или так исторически
сложилось?

– Исторический опыт высшего образования в России дает право так думать. Безусловно, что-то в этом есть. Но в равной мере
справедливо и другое – расширяющееся влияние высшего образования в обществе в целом, его доступность, массовость. Издержки
очевидны – раньше университеты были призваны готовить лишь
элиту. С точки зрения массового образования работают уже другие критерии. Многими из идеальных вещей приходится, к сожалению, поступиться.
– Вы были первым избранным ректором университета за всю
его историю. Как происходили выборы?
– Это было очень интересно. Год 1987-й, январь. Большие и принципиальнейшие заявления генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева о гласности и перестройке вызвали волну подъема демократической эйфории, такую, что в порядке эксперимента
стали проводиться выборы руководства – в том числе и в вузах.
Интерес к ним был огромным, не только внутри университета, но и
в министерстве, в печати. Такого не было никогда, – чтобы коллектив университета выдвигал кандидатов, обсуждал их программы.
Всегда процедура назначения ректоров инициировалась руководством региона, министерством, совершалась негласно, и ректор,
таким образом, приходил уже с полномочиями.
Новая постановка вопроса вызвала большой резонанс в университете. Была сформирована большая комиссия по выборам,
утверждены порядок выдвижения кандидатов и порядок проведения выборов. И все завертелось на полную катушку.
Два месяца шли дискуссии на факультетах в коллективах. Обсуждались программы. Претендентов было два, как вам известно. Я к тому времени уже работал в течение нескольких лет проректором по науке и имел опыт работы заведующего кафедрой.
Был опыт руководства большими научно-исследовательскими темами. Значительная часть научных работ по ОКБ «Маяк» и университету вообще осуществлялась под моим руководством еще
до того, как я стал проректором. Плюс опыт работы в ректорате под руководством предыдущего ректора Виктора Петровича
Живописцева. То была другая эпоха, другие условия, но многие
вещи преемственны. Университетский коллектив – классическая
и сформированная структура...
– Консервативная?
– Не хотел использовать это слово. Традиционная, скорее, принятая во всем мире модель. Поэтому очень многие принципы, в
соответствии с которыми существовал университет, остаются
незыблемыми.
Другим претендентом был тогдашний декан юридического факультета Олег Иванович Тиунов. Также уже состоявшийся администратор, юрист, который прекрасно знал положение дел в университете. Борьба была вполне серьезная.
– Владимир Владимирович, у вас не было опасения, что за волной свободы последует обратная волна реакции, которая накроет и вас, и университет?
– Нет. Опасений относительно реакции не было. Но опасе-
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ния относительно непростых времен для вуза были. Так и произошло: я имею в виду процесс дестабилизации высшего образования. Ситуации, связанные с проблемами финансирования,
стремлением государства к радикальной реорганизации вузов.
Все это мы пережили.
Достаточно вспомнить, что в течение нескольких лет реальное
финансирование университета осуществлялось по двум статьям –
стипендия и зарплата, причем в мизерных объемах. Можете ли вы
себе представить, как многотысячный коллектив мог годами выживать, если финансировались только зарплата и стипендия?
– По моему мнению, это чудо.
– Да, похоже на то.
На войне как на войне – год за два. Были же времена абсолютно провальные с точки зрения репутации высшего образования,
времена «ларьковой философии». Многими завладела мысль, что
вовсе не необходимо получать образование, чтобы преуспеть в
жизни, достаточно открыть свой ларек или кооператив, сделать
и карьеру, и состояние. Это чувствовалось в том, что в целом по
высшей школе снижался конкурс. Были большие недоборы по инженерным и естественнонаучным специальностям. Произошло
резкое уменьшение числа ребят, поступающих из области. Университет выстоял. Каким-то образом его репутация оставалась
привлекательной, никогда не было так, что не было конкурса. Но в
целом эти последствия ощущались.
– Думаю, что сейчас эта проблема совершенно не актуальна.
– Да, абсолютно.
– Что за время своего ректорства вы считаете персональным
успехом?
– Прежде всего, как мне кажется, удалось сохранить большую
часть университетского коллектива. Люди продолжали работать в
университете – и не от безысходности. Видимо, в университете, его
работе, направлениях, ориентации на будущее было что-то привлекательное, что позволяло мириться с большими проблемами, прежде всего, материального плана.
Потери в плане кадров и научных школ были бы вообще невосполнимы. На многие годы можно было бы позабыть о репутации
университета, а соблазнов было много, и они есть до сих пор. В новой экономике многие наши специалисты были супервостребованы. Но научные школы сохранились. Не так много специалистов
уехало и за границу. Таким массовым исходом, как во многих столичных вузах, это не стало. И не потому, что наши ученые обладают меньшим потенциалом. Вероятно, сказались удаленность от
столицы и большая привязанность к университету. И второе. Общая установка не на халтуру, а на качество и уровень образования
позволило резко притормозить те процессы, которые наблюдались
среди значительной части людей, работающих в вузовской сфере.
Вы знаете, что в связи с созданием бесчисленных филиалов государственных и негосударственных вузов, организацией системы
негосударственных вузов, конкурирующей с государственными
вузами хотя бы по количеству, возникла сумятица в оценке каче-

ства дипломов. Справедливы нарекания общества о падении уровня высшего образования, но они адресованы не вузам, которые
продолжают реализовывать нормальное качество подготовки специалистов, а всей этой периферийной оболочке.
Поэтому установка на качество образования является чрезвычайно важной. И я рад, что нам удалось сохранить университетские подходы к фундаментальности образования, к его системности. Только в университете можно реализовать уникальную
возможность сочетания культуры преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Этим надо пользоваться максимально во всяком случае в студенческие годы.
Есть, конечно, и некоторые материальные позиции, которыми
следует университету гордиться. Сегодня мы единственный вуз в
Перми, который ведет серьезное строительство, развивает свою
материальную базу. Это огромная работа, значительные деньги а их надо было заработать. Ну и, наконец, принципиально важно
– открытость университета при вхождении его во внешний мир,
установление международных связей. В этом направлении мы продвинулись достаточно серьезно. Наши связи известны: это связи с
Оксфордом, Манчестером, с университетами Франции – Средиземноморским, Орлеанским, Марсельским, вузами США и др. Наши
контакты растут от уровня учебных до уровня научных, совместных проектов. Это чрезвычайно важное завоевание, такие возможности появились только в последние годы. Вы знаете, что многие
десятилетия в советское время университет и регион в целом были
закрыты для иностранных граждан. Наши ученые не имели возможности приглашать к себе коллег из-за рубежа. Контакты были,
как правило, заочные, либо в столицах на конференциях, совещаниях и семинарах.
Сегодня роль университета в установлении контактов региона
с зарубежьем значительна. Именно университет заложил основу
системных отношений с Великобританией и сыграл роль первой
скрипки в подписании договоров о побратимстве между Пермью
и Оксфордом. Сейчас сотрудничество во всех сферах жизни стало
естественным делом. Через ученых, людей, знающих язык, специалистов и крупных экспертов в своей профессии и устанавливается
уровень доверия и серьезности отношений.
– Наверняка ведь было время, когда просто руки опускались?
– Нет. Иначе следовало бы просто уходить. Хотя ситуации
были очень сложные. Помню несколько лет сугубо тяжелого
положения с финансированием университета. Но мы начали
работать со студентами-договорниками, использовали возможности наших выпускников – состоявшихся банкиров – по
размещению депозитов. Удавалось зарабатывать на бешеных
процентах по банковским вкладам. Эти заработки позволяли годами стабильно выплачивать стипендию и зарплату. И
когда «посыпался» один из банков и у нас погорело около 2
млн рублей – то была мизерная сумма по отношению к дивидендам и результатам нашего финансового взаимодействия с
банками. Это был фактически минимальный деловой риск.
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Правда, не все так считали. Фискальные органы лет пять имели претензии к университету.
– А у министерства не возникало вопросов?
– Нет, ведь мы использовали свои средства. Государственные
деньги – «святые», их можно использовать только на цели, поставленные государством.
– Не приходилось в эти годы на раскладушке в кабинете
ночевать?
– Я думаю, можно и сейчас раскладушку ставить.
– А как семья относится к такому бешеному ритму?
– Для иллюстрации скажу, что, когда я принял решение баллотироваться на пост ректора, жена сказала: « У тебя такая хорошая,
симпатичная, интеллигентная работа. Зачем тебе все это нужно?»
Это непросто, конечно. Дефицит времени огромный. Самодисциплина, самоконтроль – иначе можно скатиться до уровня диспетчерской работы. Без значительных усилий по формированию целостной системы управления в университете – команды не только
на уровне ректората, но и на уровне администрации в целом - обойтись невозможно. Иначе – либо концентрация власти, либо полная
свобода, что в равной мере недопустимо.
– Каковы ваши жизненные приоритеты на сегодня? Работа или семья?
– Пожалуй, работа занимает доминирующее место и по времени,
и по усилиям. Работа ведь тоже множественная. Например, научной деятельностью – чтобы держать себя в форме.
– У каждого поколения студентов есть ощущение того, что
университет – это вторая семья. У вас, человека на другом конце университетской иерархии, такие же ощущения?
– Разумеется. Конечно, есть такое ощущение. И ведь надо
иметь в виду, что университет не замыкается собственно на
себе, есть еще внешние контакты. Формирование взаимоотношений с учредителем – министерством, формирование отношений с краевыми властями. Идет работа в совете ректоров, где занимаемся позиционированием высшей школы в регионе во всех
ее проявлениях, защитой сугубо корпоративных интересов. Так
что все это одновременно в поле зрения и требует в разное время разной степени внимания.
– Как вы отдыхаете?
– Это извечная проблема. Если есть возможность, пытаюсь вырваться к реке или на море. Я «водный» человек, не могу без воды.
Иногда хожу в бассейн. Реже еду в дом, в деревню. Это то, что тоже
приводит в уравновешенное состояние. А вообще – никаких специальных приемов.
– У вас есть ощущение, что если работы не будет, то и жизни
полноценной не будет?
– Не знаю. Я не жил другой жизнью. С другой стороны, есть так
много вещей, которыми интересно было бы заниматься и которые
откладываешь на потом. Жаль, что все не успеваешь.
– Я думаю, что вы уже очень многое успели.
– Но многое еще впереди. И я верю в будущее!
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