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Александр Бычков:
«Мое богатство не года, а дела»
Александр Петрович Бычков родом из Бежецкого уезда Тверской губернии. Окончил педучилище, 
добровольно поехал на Дальний Восток, где сразу стал директором школы. В войну служил в 
танковой бригаде, участвовал в боях с японцами. После войны окончил Военно-педагогическую 
академию в Ленинграде, уволился в запас в звании майора. В Томск в ТГУ приехал в 1957 году.

Имеет награды -  ордена Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, 
Ленина, Отечественной войны II степени, а также два десятка медалей. А главное-тысячи учени
ков. Счастливо и долго женат. Имеет дочь, четырех внуков и двух правнучек.

Т ем, кто ближе к шестидесяти начинает говорить о старости, 
хорошо бы познакомиться с Александром Петровичем Быч
ковым, занять у этого человека, которому сегодня исполни

лось восемьдесят лет, энергии, оптимизма и мудрого отношения к 
жизни. Бывший ректор Томского государственного университета 
(17 лет!), ныне профессор кафедры политэкономии. Профессор "с 
полным оборотом", как он сам о себе говорит, что означает чте
ние двухгодичного курса лекций на специальности "Экономичес
кая теория" (когда-то им и открытой), еше спецкурс, докторанты, 
аспиранты и другие обязанности педагога вуза.

"Пока тяну", -  улыбается этот человек, по долгой армейской 
привычке привыкший держать спину прямо и следить за походкой 
и опрятностью одежды. Тридцать-сорок страниц научной литера
туры -  это его минимальная норма ежедневного чтения. Если же 
попадется интересная книга по специальности или придет новый 
экономический журнал, может и ночь прихватить, пока все не 
прочтет.

В рабочем кабинете его квартиры, в конце стеллажа с книга
ми -  полки под потолок и во всю стену -  скромно, но как бы и на 
виду -  лыжи с ботинками. Александр Петрович каждое воскресе
нье ходит в лес, к трамплину, на Южную. Прежде бегал за реку, в 
сосновый бор, но теперь Томь у берега не замерзает, пришлось 
сменить маршрут. Летом профессор плавает. Круглый год по ут
рам делает зарядку, после нее -  холодный душ.

-  Насколько холодный? -  переспрашиваю недоверчиво. -  Го
рячую все же подмешиваете?
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-  Ничуть. Холодный настолько, насколько холодна вода в кране.
-  И зимой?
-  И зимой. Я когда-то, в 1948-м, дал слово офицера врачу, 

который не хотел разрешить мне поступление в Ленинградскую 
военно-педагогическую академию. Он послушал меня, заглянул в 
медкарту и говорит: "Э-э, батенька, тебя надо с таким здоровьем 
из армии демобилизовать, а ты в военную академию просишься. 
Ты же гипертоник". Но, посмотрев на меня и, вероятно, увидев 
мое отчаяние -  очень мне хотелось в эту академию, -  сказал: 
"Ну, ладно, "норму" я тебе напишу. Но ты дай слово, что будешь 
каждое утро принимать холодный душ. Станешь так делать -  не 
будет у тебя гипертонии''. Ну вот, я слово держу... В нашем деле 
при такой интеллектуальной нагрузке надо, конечно, следить за 
собой. И работать над собой, чтобы от коллег профессионально 
не отставать -  у нас на кафедре сейчас семь профессоров. Кста
ти... На экономическом факультете, когда я стал в ТГУ работать, 
я был третий кандидат наук. А теперь 1 7 докторов...

-  Все ваши ученики?
-  Не все, но через аспирантуру под моим руководством прошло 

более шестидесяти человек, около пятидесяти стали кандидатами, из 
них пятнадцать -  докторами наук. Так что я не считаю правильными 
слова песни "мои года- мое богатство". Богатство -  все-таки дела.

-  Александр Петрович, большую часть жизни вы проработали 
в ТГУ и потому знаете иену университетскому диплому. Сегодня в 
Томске, да и в стране, нет институтов, сплошные университеты. 
Вас не шокировало, что все это произошло в одночасье?

-  У меня двойственное отношение к этому переименованию. 
Все-таки классический университет (такой как Томский государ
ственный) во все времена отличался, во-первых, широким профи
лем научной подготовки, во-вторых, сильной гуманитарной шко
лой. О какой подобной школе можно говорить, скажем, в скорос
пелом ветеринарном университете или университете легкой и 
пишевой промышленности?! Да и сама научная работа в класси
ческом университете отличается от подобной в технических ву
зах, где она в значительной степени носит не фундаментальный, 
а прикладной характер.

-  Но в последнее десятилетие именно это как раз и понадоби
лось: ученые-прикладники дали фору теоретикам (по вполне по
нятным причинам), когда понадобилось выживать...



26  / П О Р Т Р Е Т  НА Ф О Н Е . /  Л е г е н д ы

-  Это смотря какие теоретики. Классический университет как 
раз готовит таких специалистов, которые нигде не пропадут. Если 
это физик, то он может занять любое место в науке или практике, 
если экономист -  то от преподавания до производства, финансо
вых структур. Я знаю наших выпускников, которые ушли в банки, 
стали руководителями фирм. Аа вот такой пример. Вам приходи
лось, возможно, покупать продукцию Яшкинского завода по про
изводству печенья, пряников, вафель? Эту фирму организовал один 
из наших выпускников, собрав команду из своих однокурсников. 
Теоретики между прочим. А дело поставили так, что имеют сбыт 
от Челябинска до Владивостока.

У многих создавалось впечатление, что политэкономия, кото
рую мы преподавали -  это были только решения партии и прави
тельства. Нет, у нас половина курса -  капиталистическая эконо
мика, законы рынка. То есть наши выпускники раньше других были 
готовы к переменам. Но это к слову. А возвращаясь к теме всеоб
щей университизации, замечу, что мы, конечно, поспешили. Я 
хорошо знаю вузы Сибири и Дальнего Востока и понимаю, что 
большинству из них подняться до высот классического универси
тета нельзя. Да и нужно ли? Отраслевой подход к образованию, 
узкая специализация тоже нужны во многих отраслях промышлен
ности, сельского хозяйства. И там не нужны глобальные вещи на 
уровне макроэкономики, мировой культуры и т.п. Хотя должен 
заметить, что наши политехники сразу начали активно занимать
ся гуманитарной составляющей образования, открыли новые фа
культеты, стремясь приблизиться к уровню ведущих университе
тов США, Канады. Но не у всех есть такие возможности, как у 
ТПУ. . . И в  заключении ответа на ваш вопрос скажу вот что. Жизнь 
сделала меня терпимым. Ну поспешили с университетами, да. Но, 
может, все еше наладится. В конце концов важна не вывеска.

-  Насколько я помню, вы были одним из тех, кто не поддавал
ся панике во время сильнейшего оттока желающих учиться в ву
зах в начале девяностых... Вас питали надеждой знания экономи
ческих законов или просто житейский расчет?

-  Во-первых, не я один не поддавался панике. На моей кафед
ре никто из преподавателей не ушел из университета, хотя эконо
мисты сразу были в цене, с первых дней перехода к рыночным 
отношениям, а зарплата у преподавателей была низкая. Что каса
ется моих ощущений в то время... Я понимал, что кардинальный
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переход несет изменения и положительные, и отрицательные не 
только в экономике, но и в общественной жизни. Но понимал так
же, что бум "комков" быстро пройдет, и молодежь осознает, что 
в XXI век -  без знаний нельзя. Тем более что в жизнь вступало 
поколение, не отягощенное изъянами в сознании, привычках, опы
те, которые имело старшее поколение. И, кстати, поскольку они 
пришли в вуз в условиях формирующейся рыночной экономики, 
им легче было и будет воспринимать перемены. У меня есть боль
шая надежда, что это поколение выведет Россию на более высо
кий рубеж и в материальном отношении и в культурном, и в от
крытости миру, как это полагается в цивилизованном обществе.

Вот один пример. В те годы, о которых вы говорили, была про
блема с набором на факультете прикладной математики и кибер
нетики. И лет шесть назад пришли к нам на экономический фа
культет математики и спросили совета: что если открыть специ
альность "Математическое обеспечение экономических процес
сов" и "методов в экономике". Теперь у нас есть такая кафедра, 
там конкурс поднялся до уровня конкурса на экономический фа
культет. Есть и другие примеры связи естественно-математичес- 
ких, физических специальностей с гуманитарными, юридически
ми (ибо все понимают, что право в рыночных условиях хорошо 
надо знать). К чему я это говорю? К тому, что нынешнее поколе
ние быстро ориентируется, хорошо улавливает конъюнктуру, не
обходимость связи профессий. А в университете возможность 
таких связей обусловлена самой структурой. Это, кстати, еше один 
повод в пользу классических университетов.

-  Александр Петрович, конкурсы в вузы растут, в то же время 
преподаватели говорят, что увеличивается разрыв между высшей 
школой и общеобразовательной. Кого тогда принимают в универ
ситеты? Тех, кого еше надо "подтягивать" до вуза?

-  Нашу российскую школу так часто ругали. И каждый раз ока
зывалось, что зря. Но сегодня действительно есть дистанция меж
ду элитными, как их называют, школами-гимназиями и сельскими, 
где и педагогов-то не хватает, не только компьютеров. Тем не 
менее традиционно сильных выпускников из области дают нам 
Тогурская школа в Колпашеве, приятное впечатление от стрежев- 
ских, северских выпускников. Но высокие конкурсы сейчас дер
жатся еще и потому, что произошло как бы возвращение Томска 
на прежнюю орбиту престижного вузовского центра. Мы наблю
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даем такое явление и в нашем университете. В моей группе, на
пример, из 25 студентов только один томич, один из Каргаска, 
один из Белого Яра, есть студенты из Стрежевого, Северска, но 
большая часть -  Красноярск, Казахстан, Якутия, Хакасия, Тюмень, 
Челябинск и т.д. Еше не весь бывший СССР едет к нам, как быва
ло, но уже заметен приток из регионов. И нам есть из кого выби
рать.

-  Есть ли заповедь профессора Бычкова, которую он не устает 
повторять своим ученикам, идущим в науку?

-Должен прежде сказать, что и в аспирантуру сейчас небыва
лые конкурсы. Причем молодые люди начинают серьезно готовиться 
к науке уже с первых курсов. V меня есть студент, который уже 
на втором курсе напечатал научную статью в солидном издании. 
А что касается заповедей, то у меня банальное требование к мо
лодым ученым -  идти в исследованиях до конца, до результата. 
Каким бы он не был... Я как-то в Ленинграде был оппонентом дис
сертации одной женшины, которая в работе по экономике доказа
ла, что концепция, которую она создала, ведет к отрицательному 
результату. То есть таким путем экономика идти не должна, там 
-  тупик.

-  И ей присудили кандидатскую степень?
-  Да. Потому что ©то наука, и в ней доказанный, просчитан

ный отрицательный результат -  это тоже результат. Надо быть 
готовым к тому, что наука никогда не дает высоких дивидендов и 
вообще может закончиться отрицательным ответом на вопрос ис
следователя. Если это можно считать заповедью, то я готов под 
ней подписаться.

-  И последний вопрос, хотя я примерно предполагаю ваш от
вет на него. Вы женились в 19 лет, и с тех пор не расстаетесь с 
Натальей Семеновной. Ваш опыт столь долгой совместной жизни 
подтверждает мнение, что науку двигают вперед женшины?

-  О женах принято говорить, что они -  "вторая половина" нас, 
мужчин. Но я могу сказать, что больше чем половиной того, что я 
сделал в науке, я обязан своей жене. И советую молодым, стре
мящимся в науку, именно ранний брак. Почему? Душа, знаете ли, 
успокаивается и голова работает в нужном направлении.

Соломон ВЫГОН, 
«Красное Знамя», 13 февраля, 2001 г.
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