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Дорогие друзья!

Вы держите в руках книгу, посвященную памяти бессменного ректора Таврического 
национального университета, первого президента Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского, Почетного крымчанина Николая Васильевича Багрова. 

Сегодня он мог бы быть вместе с нами, но безжалостная смерть год назад распоря-
дилась иначе, вырвав его из наших рядов фактически на начальном этапе становления 
КФУ. 

Личность. Политик. Академик. Ректор. Ученый. Географ. Человек с большой буквы. 
Его имя вписано отдельной красной строкой в историю нашего вуза.

Это при нем стало возможным возрождение Таврического университета им. В. И. Вер- 
надского и создание Крымского федерального университета. Это он изучал природные 
богатства полуострова, намечал пути экономического развития Крыма, консолидировал 
научные кадры, создавал обновленную парадигму высшего образования. Наконец, это 
человек, при котором Крым обрел статус автономии, которая позволила Крыму остаться 
Крымом и вернуться к своим истокам, домой, в Россию.

Сегодня у нас есть все основания утверждать, что личность Николая Васильевича 
Багрова достойна того, чтобы занять свое почетное место в ряду самых выдающихся 
ученых и организаторов науки за всю почти столетнюю историю главного вуза Крыма.

Нам еще немало предстоит сделать для того, чтобы имя и наследие академика Николая 
Багрова получили должное признание нынешнего и будущего поколений сорокатысячного 
коллектива студентов, преподавателей и сотрудников Крымского федерального универ-
ситета. И я абсолютно убежден, что образ будущего нашего университета, над которым 
мы сегодня активно работаем, соответствует тому, о чем мечтал Николай Васильевич.

я не сомневаюсь, что эта книга, посвященная жизненному пути первого президента 
КФУ и наиболее ярким страницам его биографии, позволит читателю узнать много ин-
тересного, поучительного и полезного о человеке, с которым ушла целая эпоха.

След, оставленный им на земле, будет долго жить в памяти многих поколений его 
друзей, коллег, учеников, общественных деятелей – всех тех, кто имел честь быть и 
работать рядом с ним.

Ректор Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского,

профессор Донич С. Г.
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ННиколай Васильевич Багров – чело-
век, взявший на себя в трудное для 

страны время миссию создания нового, не-
ординарного, в чем-то почти фантастического 
проекта по возрождению университета. 

Масштабность этой личности можно понять, 
лишь вникнув во все детали ее становления, 
проследив путь от мальчика, родившегося 
в глубинке, скромного, вдумчивого студен-
та Крымского педагогического института  
им. М. В. Фрунзе, учителя географии средней 
школы, сотрудника Института минеральных 
ресурсов – до крупного политического и го-
сударственного деятеля, ученого мирового 
уровня, академика Национальной академии 
наук Украины, ректора, а затем – президента 
крупнейшего университета Крыма. Ему выпала 
судьба стать знаковой фигурой, человеком, 
который удивительным образом осуществил 
связь времен.

Николай Васильевич Багров родился  
26 октября 1937 г. на херсонщине в селе Ново-
троицком. отец погиб на фронте – под Керчью. 
Детей воспитывала мама. Так что весь трагизм 
военного детства Николай Васильевич испытал 
на себе. он принадлежал к тому поколению, 
которое, выдержав все испытания разрухи, 
лелеяло мечту о восстановлении своей страны, 
о больших свершениях, о мирном созидании.  
И эта мечта заставляла стремиться к личному 
совершенствованию, к серьезному образованию.  

Средства семьи не позволили Николаю 
Васильевичу отправиться в столичные уни-
верситеты, поэтому его выбор пал на ближай-
ший вуз – Крымский педагогический институт  
им. М. В. Фрунзе. Благо что от родного села 
Новотроицкого до Крыма дорога вдвое короче, 
чем даже до областного центра – херсона. 

ЭТОТ 
СЛАВНЫЙ 

ПУТЬ...

Предисловие

елена Николаевна Чуян
Первый проректор  

Крымского федерального  
университета  

имени В. И. Вернадского

В историю Таврического университета 
золотыми буквами вписаны имена 

ректоров, которые на разных этапах 
определяли судьбу нашего вуза. Это и 

Р. И. Гельвиг, открывший Таврический 
университет в 1918 г.; и В. И. Вернадский, 
сохранивший этот университет в период 

гражданской войны; и А. Ф. Переход, 
вернувший в 1972 г. нашему вузу 

университетский статус. Николаю 
Васильевичу Багрову в этом славном 
ряду принадлежит особое место. Он 

стал первым, кто в стенах Таврического 
университета прошел путь от студента 

до ректора и, пройдя этот путь, сумел 
возродить родной университет, его 
громкое имя, его вековую историю.   
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В 1954 г. Николай Васильевич стал сту-
дентом естественно-географического факуль-
тета. Так началась новая жизнь. Выросший 
среди бескрайних степей юноша был потря-
сен чудесами полуострова: Черным морем и 
Крымскими горами. Любовь к этим горам он 
пронес через всю жизнь. Мы все знали, что 
всякий раз, когда возникала необходимость 
«расставить мысли по местам», принять хлад-
нокровное и взвешенное решение, Николай 
Васильевич отправлялся в горы, чаще всего –  
на Чатырдаг…  

Тогда же, в студенческие годы, родилась 
привязанность Николая Багрова к его будущей 
спутнице жизни – одногруппнице Людмиле 
Александровне романовой. 

закончив пединститут, Николай Васильевич 
два года работал учителем сельской школы, 
потом – инженером Института минеральных 
ресурсов, занимаясь геологической съемкой 
Крымских гор. В 1963 г. Н. В. Багров вернул-
ся в родной вуз, где стал первым и лучшим 
аспирантом И. Т. Твердохлебова. Блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию в главном 
университете страны – Московском государ-
ственном университете им. М. В. ломоносова

В 1969 г. ректор А. Ф. Переход реко-
мендовал молодого преподавателя на очень 
ответственную по тем временам должность 
секретаря парткома. Именно тогда проявились 
организаторские и административные таланты 
Николая Васильевича, обеспечившие стреми-
тельный взлет его государственной карьеры: от 
заведующего отделом науки и учебных заве-
дений Крымского обкома партии до работника 
ЦК КПСС, а затем – председателя Верховного 
Совета Крыма. Именно под руководством 
Николая Васильевича был проведен первый 
в истории Советского Союза референдум, где 
крымчане восстановили Крымскую АССР!

В родной вуз (а в то время он назывался 
Симферопольским государственным универси-
тетом им. М. В. Фрунзе) Николай Васильевич 
смог вернуться лишь в 1994 г. в качестве 
проректора по перспективному планированию 
(с 1997 г.  – проректора по научной работе).

В «лихие 90-е» обстановка в вузе была 
драматичной. Нищета преподавателей и сту-
дентов. обветшавшие здания, прокуренные ко-
ридоры, оборудование, превращенное в хлам. 
Нужно было обладать большим мужеством 
и большой верой в наш университет, чтобы 
попробовать переломить катастрофическую 
ситуацию. 

В 2003 г. в статье, посвященной 140-летию 
со дня рождения В. И. Вернадского, Николай 
Васильевич привел пророческие слова велико-
го ученого, который, несмотря на трудности 
гражданской войны, разруху, «неустроенность» 
Таврического университета, смог увидеть, что 
наш университет – «с огромным будущим»! В 
схожих исторических условиях смог рассмо-

треть огромное будущее нашего университета 
и Николай Васильевич Багров. И этот уни-
верситет стал для него главным делом жизни, 
«лебединой песней».

Невозможно представить историю Тав-
рического национального университета без  
Н. В. Багрова, ставшего ректором в 1999 г. 
Тогда и началась для университета эпоха поис-
тине грандиозных перемен. Сначала преобра-
зования коснулись внешней стороны. Николаю 
Васильевичу удалось вернуть вузу историче-
ское название «Таврический», присвоить имя 
Вернадского и придать статус национального. 

Результат его работы на посту ректора 
в течение 15 лет – это качественно новый 
виток в истории вуза. Мне посчастливилось 
последние 6 лет работать под непосредствен-
ным руководством Николая Васильевича в 
должности первого проректора. И с гордостью 
могу сказать, что для меня Николай Василье-
вич был не только руководителем, а Учителем 
и мудрым наставником и, смею надеяться, – 
большим другом.

Каким был Николай Васильевич? Прежде 
всего, прекрасным организатором. Н. В. Ба-
гров ставил перед собой только масштабные 
задачи.  С первых своих шагов на исходе 1990-
х годов новый ректор предпочел не «латать 
дыры», ссылаясь на трудную экономическую 
ситуацию, а действовать методом прорыва, 
отказаться от идеологии выживания и про-
винциальности, поставив перед собой и всем 
коллективом цель не просто укрепить матери-
альную базу, а выбрать новый перспективный 
вектор развития. 

Николай Васильевич, по сути, создал новый 
университет, дал ему новое дыхание, сделал 
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брендом! он был ректором-созидателем, су-
мел реализовать множество проектов: новые 
учебные корпуса, новое оборудование, новые 
факультеты, новые специальности. Грандиозные 
проекты, в реальность которых трудно было 
поверить, осуществлялись на наших глазах. Под 
руководством Николая Васильевича в универ-
ситете были созданы современные структуры: 
Центр компьютерных технологий, Научная би-
блиотека с уникальным музеем редкой книги, 
где на открытом обзоре выставлены раритеты 
научной библиотеки, зоологический музей, 
Медицинский центр, Научный центр в историче-
ском здании – доме графа Воронцова.  Бесцен-
ным достоянием не только университета, но и 
всей нашей республики стал Ботанический сад 
в «Салгирке». Чтобы это прекрасное начинание 
осуществилось, Николаю Васильевичу пришлось 
приложить на разных этапах такие усилия и 
проявить такую настойчивость, которые сегодня 
без преувеличения можно назвать трудовым 
подвигом. И буквально через несколько лет 
заброшенный и заросший парк превратился в 
научно-исследовательское и природоохранное 
подразделение университета, жемчужину Сим-
ферополя, любимое место отдыха горожан. И 
закономерно, и символично, что сейчас Бота-
нический сад носит имя Н. В. Багрова.

Перечень университетских преобразований, 
связанных с именем Н. В. Багрова, конечно, 
невозможно изложить в одном абзаце. Но 
главным, я думаю, было то, что ректору уда-
лось изменить психологический настрой кол-
лектива, преодолеть комплекс периферийности, 
провинциальности. Н. В. Багров стремился 
изменить сам уклад университетской жизни. 
Нужно было вывести коллектив из депрессии. 
И Николай Васильевич взял за правило по-
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стала разработка Концепции развития уни-
верситета. И этот документ был создан после 
долгих обсуждений в коллективе. однако сам 
Н. В. Багров никогда не считал его раз и 
навсегда утвержденным планом. Концепция 
развивалась вместе с жизнью. Действительно, 
постепенно изменялись целевые функции и 
задачи университетов и образования в целом. 
Николай Васильевич писал: «Происходящие на 
наших глазах трансформационные процессы 
затронули все сферы общества, во многих 
случаях изменив парадигмы их развития. Уни-
верситеты никогда раньше не сталкивались с 
такими вызовами, как в третьем тысячелетии. 
Их модель, ориентированная на подготовку 
профессиональных кадров, способных обслужи-
вать интересы государства, сейчас уже далеко 
не всегда отвечает требованиям современной 
жизни, для которой характерны конкурентность, 
динамизм, открытость, интеллектуальная мо-
бильность, неизвестные ранее технические и 
технологические возможности».

Поэтому в 2010 г. рабочая группа во главе 
с ректором приступила к созданию новой Кон-
цепции развития Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского на 2011– 
2018 гг. Перед разработчиками новой Кон-
цепции стояла задача выбрать такие векторы 
развития, которые обеспечили бы университету 
высокий рейтинг, поступательный динамизм в 
достижении высоких целей, сохранив при этом 
накопленные и проверенные временем традиции 
и ценности с учётом миссии нашего универси-
тета на региональном и национальном уровнях.  
В новой Концепции нашли свое отражение все 
те идеи, которые рождало время и которые 
были направлены на упрочение достигнутых 
позиций университета, интеграцию в единое 

стоянные встречи с коллективом, открытое 
общение со студентами. Тогда впервые за 
долгие годы студенты и преподаватели услы-
шали голос ректора. они увидели человека, 
который отвечает на вопросы любой остроты, 
который знает, куда идти дальше, который про-
сто – говорит с ними. И коллектив поверил, что 
планы ректора осуществимы, и почувствовал 
уверенность в собственных силах. Именно это 
и стало главным залогом дальнейших успехов.

Николай Васильевич понимал, что задачи 
по преобразованию вуза должны быть четко 
сформулированы, понятны всем. Поэтому 
одним из первых его шагов в 2000-х годах 
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европейское и мировое научное, образова-
тельное, информационное и инновационное 
пространство, укрепление имиджа университета 
как научно-инновационного и образовательного 
центра региона. В той или иной форме каждая 
из этих задач подробно обсуждалась в коллек-
тиве, озвучивалась ректором на заседаниях 
ученого совета, ректората, на торжественных 
собраниях, на всех мероприятиях, где он гово-
рил от имени университета и об университете.

Николай Васильевич добился того, чтобы 
жизнь университета закипела. обмен сту-
дентами и преподавателями с иностранными 
вузами, десятки международных конференций 
ежегодно, постоянные визиты выдающихся 
ученых – все быстро превращало Таврический 
университет в мощнейший научный и образо-
вательный центр. 

Важно понимать, что Николай Васильевич 
все видел в историческом контексте. При нем 
мемориальная деятельность вуза небывало 
оживилась. Стали глубоко изучаться универ-
ситетская история, биография и наследие 
В. И. Вернадского. Появились книги и фильмы 
о Вернадском, в Симферополе – проспект 
Вернадского. Но главное, Багров воспитал 
в коллективе долг преемственности. он пре-
вратил развитие ноосферного мышления в 
уникальную и ключевую задачу Таврического 
университета.   

И еще одно будет поражать нас всегда –  
способность Николая Васильевича вести са-
мую сосредоточенную научную работу даже 
под грузом огромной административной от-
ветственности. Эта научная работа всегда 
была нацелена на решение крымских проблем 
и была проникнута стремлением обеспечить 
нашему полуострову устойчивое развитие и 

процветание. Достижения Николая Васильевича 
перед наукой были оценены тем, что в 2010 г.  
он был избран академиком. Многие помнят, с 
какой радостью это событие было встречено 
в университете. Сам Николай Васильевич вос-
принял это избрание как общую победу.

особой заботой ректора всегда было 
формирование высококвалифицированного 
научно-педагогического коллектива. Николай 
Васильевич очень гордился тем, что в по-
следние годы защищалось более 10 докторских 
и 20 кандидатских диссертаций ежегодно, а 
университет занимал лидирующие позиции в 
национальных и некоторых международных 
рейтингах.

Николаю Васильевичу принадлежит фра-
за: «Университет силен своими традициями».  
И наш ректор не только с уважением относился 
к существующим традициям, но и закладывал 
и развивал новые. Это по его инициативе в 
университете стали широко отмечаться День 
знаний, 8 Марта, дни факультетов, добрым 
обычаем стало под сенью деревьев Ботаниче-
ского сада вручение дипломов выпускникам, 
покидающим Аlma mater. Традиционными стали 
и концерты классической музыки в Ботани-
ческом саду. Совершенно особое значение 
Николай Васильевич придавал Дню Победы. 
Ветеранов ректор всегда встречал сам. Каждый 
год – новый сценарий, новый концерт. Так что 
всякий раз участники праздника переживали 
настоящий душевный подъем. 

за масштабными организационными про-
блемами и преобразованиями не оставались 
без внимания ректора и повседневные заботы 
студенчества. Регулярными стали встречи рек-
тора со студентами. В переполненном большом 
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актовом зале собирались сотни студентов, 
которые приходили на эти встречи не по при-
нуждению, а потому что они верили своему 
ректору и хотели лично от него узнать о до-
стижениях, проблемах и нуждах университета. 
Николай Васильевич мог часами отвечать на 
злободневные, а подчас и очень неожиданные 
и «острые» вопросы студентов. 

я уверена, что поколения выпускников, вос-
питанных на традициях нашего университета, 
понесут эстафету преемственности поколений 
в будущее, а Крымский федеральный универ-
ситет будет силен и существующими, и новыми 
традициями.

Стремительные успехи заставили говорить 
о новом стиле руководства. Стиль руководства 
Николая Васильевича, вырабатывавшийся го-
дами, в университете называли «багровским». 
Ректор часто говорил, что его стиль – это мо-
билизация всего коллектива, объединение его 
в единую «команду». Когда ректор что-либо по-
ручал, то ожидал, что его поймут с полуслова. 
он изначально исходил из того, что работает 
не просто с людьми, а с единомышленниками, 
которые выполняют работу не механически, 
а творчески, вникая в мелочи, а главное – 
четко сознавая дальнюю перспективу любого 
начинания. Равнодушные люди попросту не 
смогли бы с ним сработаться. 

Н. В. Багров не боялся рисковать, при этом 
всегда очень тщательно взвешивал каждый 
шаг. Николаю Васильевичу были свойственны 
настойчивость, упорство (но не упрямство) и 
невероятная трудоспособность. Именно это 
позволяло ему выполнять административные 
функции и заниматься научной работой, решать 
текущие задачи и обдумывать перспективные 
планы. При этом он умел очень точно рас-

ставлять приоритеты, выделяя главное. Те, кто 
работал с ним, знают, что Багров не успокаи-
вался до тех пор, пока не выполнял все, что 
задумано. Не боявшийся брать ответствен-
ность на себя, он был очень требовательным 
к подчиненным. Причем все запланированное 
выполнялось не «для галочки» или отчетности, 
а так, чтобы получилось лучше, чем прежде, 
или лучше, нежели в других организациях. 
Если в университете проводился праздник, то 
о нём говорил весь город, если проводилась 
конференция, то на ней должны были присут-
ствовать лучшие научные кадры, если сотруд-
ники защищали диссертации, то непременно в 
лучших научных центрах страны. Несмотря на 
требовательность, Николай Васильевич умел 
прощать промахи и ошибки, всегда любому 
члену коллектива был готов оказать поддержку. 

Н. В. Багров обладал уникальной способ-
ностью переключаться с одного вида деятель-
ности на другой, но при этом он всегда думал 
об университете. Возвращаясь из отпуска или 
командировки, а в последние годы – и после 
тяжелой болезни, Николай Васильевич обя-
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зательно приходил в университет с новыми 
идеями. И  этими идеями он умел заряжать 
всех нас. 

Именно эти особенности личности Н. В. Ба-
грова и стали определяющими в процессе 
возрождения и развития нашего университета, 
обеспечив Николаю Васильевичу безусловный 
авторитет и формального, и неформального ли-
дера. И главное, что удалось сделать, – это но-
вое отношение к университету и его истории –  
вот чем запомнится эпоха ректора Багрова. 
За полтора десятилетия он сумел вывести про-
винциальный университет на уровень лучших 
вузов страны! 

Уместно вспомнить слова Николая Василье-
вича о том, что наш университет всегда вы-
ступал как объединительный научно-образова-
тельный и культурный центр. Именно поэтому, 
когда в 2014 г. возник проект создания фе-
дерального университета, Николай Васильевич 
одним из первых оценил новые перспективы. 
И необходимо сказать, что первые заботы по 
созданию нового вуза, объединению ведущих 
учебных и научных учреждений Крыма под 
эгидой Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского он взял на себя. 
А заботы эти были немалыми. Интеграция 
целого ряда научных и учебных учреждений, 
разработка концепции развития нового вуза –  
задача в высшей степени сложная, если 
учитывать сжатые сроки и масштаб преоб-
разований. И в этом случае решающую роль 
сыграли высокий профессионализм и богатей-
ший опыт Н. В. Багрова. Ему удалось наладить 
взаимодействие между всеми участниками 
проекта, поставить на службу большому делу 
возглавляемый им коллектив Таврического 
университета. Во многом благодаря именно 
этому формирование федерального вуза приоб-
рело стремительные темпы. 10 декабря 2014 г.  
прошло первое заседание Ученого совета 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Президентом нового вуза 
был единогласно избран Николай Васильевич 
Багров. На этом новом посту он трудился с 
присущей ему энергией и самоотверженностью. 
Всего за несколько месяцев он успел внести 
неоценимый вклад в становление университета. 
Его планы по развитию КФУ превратились в 
незыблемые ориентиры для всего коллектива. 

…21 апреля 2015 г. Николая Васильевича 
Багрова не стало. 

Горько сознавать, что все его дела, за-
мыслы, радости и заботы в один момент пре-
вратились из мощного потока жизни – в нашу 
историю. Но, кроме непреодолимой горечи, в 
нас живет еще и острое чувство ответствен-
ности за эту историю, поскольку это наша 
история, это часть нашей жизни, которая по-
зволяет нам с гордостью смотреть в прошлое, 
с уверенностью – в будущее. Наша священная 
обязанность сегодня – не только увековечить 

имя Николая Васильевича Багрова, но и 
осмыслить масштаб его неустанных трудов, 
многогранность его незаурядной личности. 

Николай Васильевич был удостоен многих 
высоких наград: орденов и медалей, почетных 
и академических званий. Его именем назва-
ны малая планета, пещера в Крымских горах, 
Ботанический сад Крымского федерального 
университета. Был проект, который Николаю 
Васильевичу не суждено было закончить при 
жизни, – мемориал выпускникам университета, 
ставшим академиками. Н. В. Багров с присущей 
ему тщательностью выбирал скульптора, эскизы, 
материалы. Для руководства университета было 
делом чести довести этот проект до конца.  
И вот сейчас перед главным корпусом КФУ от-
крыта Аллея академиков со стелами в память 
о наших выпускниках-академиках, а на первой 
стеле – барельеф Николая Васильевича.

Имя Николая Васильевича вписано в 
историю навечно. Но для многих-многих из 
нас он навсегда останется нашим ректором! 
Именно поэтому  сотрудники нашего универ-
ситета с большой любовью работали над этой 
книгой, в которую вошли тексты выступлений 
Николая Васильевича, описание его разнопла-
новой деятельности, воспоминания его коллег, 
друзей и учеников. хочу отметить огромный,  
неоценимый вклад в эту работу Людмилы 
Александровны Багровой, которая не только 
систематизировала семейный архив, отбирала 
фотографии, вычитывала статьи, но вложила 
душу в эту книгу. Жизнь Людмилы Алексан-
дровны, как и жизнь ее мужа, неразрывно 
связана с нашим университетом. Выпускница 
естественно-географического факультета, кото-
рая отдала научно-педагогической деятельности 
в его стенах 50 лет! Коллеги и многочисленные 
ученики знают Людмилу Александровну как ве-
ликолепного преподавателя, высокопрофесси-
онального ученого-географа, принципиального 
и преданного своему делу человека. 
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я думаю, что эта книга позволит нам при-
коснуться к судьбе замечательного человека, 
навсегда оставшегося в нашей памяти, в на-
шем сердце. 

Подводя итог, уместно вспомнить слова 
самого Николая Васильевича: «…Удивительные 
связи между людьми, событиями ощущаешь, 
когда окунаешься в историю университета, 
изучаешь биографии людей, связанных с 
ним. Невольно задаешь себе вопрос: как 
развивался бы он, не появись в его судьбе 
люди, отдавшие ему себя, свое имя? Ведь 
для каждого поколения студентов университет 
связан с конкретными именами преподавате-
лей, профессоров, ректоров. Среди них есть 
имена, которые одинаково близки для всех 
поколений, которые делают наш университет 
узнаваемым и неповторимым». Сегодня этими 
именами по праву гордятся и те, кто здесь 

учился и работал прежде, и те, кто учится и 
работает сейчас. Все, что здесь делается, де-
лается ради них. Это нужно и тем, кто придет 
в университет завтра. Сейчас мы создаем и 
развиваем новый университет, ставим новые 
цели, укрепляем старые и формируем новые 
традиции. С одной стороны, нам легко, потому 
что мы получили прекрасную основу, отличную 
стартовую площадку. Но нам и чрезвычайно 
трудно, поскольку динамика развития, при-
данная университету Н. В. Багровым, очень 
высока, а ответственность за будущее вуза –  
просто огромна. Но есть обстоятельство, кото-
рое позволяет нам твердо верить в свои силы, 
в безусловные успехи нашего университета – 
нашим наставником и учителем был и остается 
Николай Васильевич Багров и нашим путевым 
указателем всегда будут его идеи, замыслы 
и начинания. 
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МИРЫ
АКАДЕМИКА 

Н. В. БАГРОВА

I
глава
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ЖI
Жизненный мир каждого челове- 

ка – это череда неслучайных со-
бытий. они происходят, создавая Судьбу и 
новые горизонты. Решаясь заглянуть за го-
ризонт обыденности, человек формирует свои 
собственные успехи и ошибки. оглядываясь 
назад, хочется видеть только вехи успешности, 
но мир пережитого слишком пестр.

Николай Васильевич Багров родился 26 ок-
тября 1937 г. В детстве он вряд ли мог меч-
тать о Судьбе, которая приведет его к высоко-
му званию Академика. Ему, парнишке из села 
Новотроицкого, что на херсонщине, известного 
своими глубокими колодцами в безводной тав-
рийской степи, да урожаями экзотического для 
юга Украины хлопка, трудно было поверить в 
то, что мир его детства и юности – это лишь 
фрагмент большого полотна Судьбы.

В юность Николай Багров входил меж двух 
данностей: желанием учиться в столичном 
университете – киевском или московском – и 
скромными возможностями его семьи осуще-
ствить эту мечту. отец погиб под Керчью в 
Великую отечественную войну. Мама занима-

МИР 
НЕСЛУЧАЙНЫХ 

СОБЫТИЙ
Время обсудит и оценит лучше нашего -  

и наши убеждения, и наши действия,  
и если мы верно служили идее, которая  
вела нас к истине, то будем надеяться,  

что и поток времени не
унесет ее вместе с нами

                                       Николай Пирогов

Братья Николай и Иван Багровы  
с мамой Ксенией Исаковной

раздел
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Николай Багров – ученик 10 класса На полевой практике в Карпатах. 1958 г.

Николай Багров с мамой

Николай и Иван Багровы

ла скромную должность уборщицы сельского 
совета. Желание сына учиться поддерживала, 
но мудро остудила его юношеский порыв от-
правиться на учебу в столичный вуз такой 
фразой: «Синку! опустись на грiшну землю! 
У мене є можливість дати тобі кусень сала і 
трошки муки! обирай щось ближче!» Выбор 
пал на близкий и пока еще малоизвестный 
Крым, который станет для Н. В. Багрова вто-
рой малой родиной.

В 1954 г. Николай Багров становится сту-
дентом географического факультета Крымско-
го государственного педагогического института. 
Мог ли он тогда представить, что Судьбой ему 
будет уготовано через сорок пять лет возгла-
вить этот вуз, придав ему второе дыхание.  
А пока студенческие годы дарили Николаю Ба-
грову радостные ощущения познания жизни, 
Крыма, приобщения к профессии педагога на 
многочисленных полевых, а также педагогиче-
ских практиках в школах Симферополя.

Гораздо позже, подводя итог семи десяти-
летий жизни своего поколения, Н. В. Багров 
заметит в своей книге «Мысли о пережитом»: 
«Биография моего поколения, родившегося 
в эпоху сталинизма, ведет свой отсчет с 
того времени, когда он уже стал особым 
явлением в нашей истории. В детстве, в сту-
денческие годы, да и позднее мы мало что 
знали об этом, ибо пользовались официаль-
но дозированной информацией. Лишь спустя 
многие годы, вдруг ощутили, что в какой-то 
мере – кто в большей, кто в меньшей – яв-
ляемся “продуктом” эпохи сталинизма».

Естественно-географический факультет 
Крымского государственного педагогического 
института образца 1950–1960-х годов представ-
лял единый коллектив студентов и преподава-
телей, с общими трудностями и радостями уче-
бы, практик, быта. На факультете было только 
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С дочерью Галиной. 1961 г.

Николай Багров (крайний справа, 1 ряд) – учитель Багеровской школы

Николай Багров и Людмила Багрова  
(Романова) у Петровских скал  

в Симферополе. 1961 г.

парням и во время полевых практик, когда 
они по-рыцарски помогали девушкам нести 
рюкзаки и палатки. «Однажды, – вспоминал 
Н. В. Багров, – во время первой полевой 
практики мы спускались с горы Чатырдаг 
в Алушту. А поскольку парней было мало, 
то активно помогали девчонкам нести наш 
географический инвентарь. Было очень 
жарко, и все в Алуште бросились купаться. 
В их числе был и я – человек херсонских 
степей, не понимавший, что такое море.  
И я тут же стал тонуть, успев подумать 
о том, как глупо можно погибнуть. Меня 

две кафедры, работа которых была нацелена 
на расширение кругозора студентов (представ-
ленных в основном сельскими ребятами) и на 
освоение методики передачи полученных зна-
ний школьникам. Деканом факультета был до-
цент  Н. Л. Стрелец.

Курс Н. В. Багрова состоял из двадцати 
семи девочек и троих ребят, над которыми 
девчонки бесконечно подшучивали. К примеру, 
во все комсомольские органы девочки «реко-
мендовали» и «избирали» только своих парней. 
На их возмущенные отговорки всегда следова-
ло дружное девичье: «Так надо!». Доставалось 
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Николай Багров (слева) и профессор  
С. А. Ковалевский в лагере геологической  
экспедиции Института минеральных 
ресурсов

вытащил из воды какой-то незнакомец.  
Я долго не мог прийти в себя, еще три дня 
отлеживался в общежитии. Но после этого 
случая понял, что такое море и Крым».

Среди полевых практик студента Н. Ба-
грова была незабываемая дальняя комплекс-
ная практика в Карпаты. Она начиналась на 
роскошном теплоходе «Россия». Затем груп-
па студентов-крымчан покорила высшую точку 
Украины – гору Говерлу, знакомилась с досто-
примечательностями Закарпатья, Львова, Кие-
ва. Через сорок пять лет после студенческого 
восхождения на Говерлу Н. В. Багров, уже 
став ректором Таврического национального 
университета, снова покорит эту вершину, но 
уже с иным поколением студентов-географов.

В романтических странствиях юности, где 
дружба, веселье, легкий флирт и даже лю-
бовь чередовались с мобилизацией сил перед 
сессиями, молодой Н. В. Багров нашел среди 
своих одногруппниц будущую спутницу жизни –  
Людмилу Александровну Романову, строгую, 
начитанную девочку, увлекавшуюся классиче-
ской музыкой и литературой, успевшую побы-
вать со своей офицерской семьей во многих 
уголках Советского Союза. Через год после 
окончания института появилась новая семья 
Багровых, со временем отметившая золотую 
свадьбу. Жена, дочь, внук и все родственники 
были на протяжении всей жизни надежным 
«тылом» для Николая Васильевича.

Вузовскими наставниками Н. В. Багрова 
были талантливые педагоги и организаторы 
науки. Среди них известные доктора наук: 
зоолог Семен Людвигович Делямуре, геолог 
и геоморфолог Яков Дмитриевич Козин, па-
леогеолог Николай Игнатьевич Лысенко, кан-
дидаты наук: физико-географ Михаил Емелья-
нович Кострицкий, экономико-географ Иван 
Трофимович Твердохлебов и многие другие. 
Эти люди, по словам Н. В. Багрова, воспи-
тали в нем смелую заглядывать за горизонт.  
В будущем именно это качество поможет ему 
решительно отказаться от стереотипа «провин-
циальности» географической науки и вуза, ко-
торый его воспитал.

В 1959 г. Н. В. Багров с дипломом педа-
гога направляется в среднюю школу поселка 
Багерово под Керчью. Здесь пройдут два года 
самостоятельной педагогической деятельности, 
наполненной подготовками к урокам, заботами 
о содержании нехитрого учительского жилья и 
продолжением «врастания» в Крым, его уди-
вительную природу и историю. 

Серьезное желание перейти от теории к 
практике изучения богатств Крымского полу-
острова привели Н. В. Багрова в Институт 
минеральных ресурсов в Симферополе, куда 
он был принят в 1961 г. на должность ин-
женера-геолога отдела региональной геоло-
гии.  Н. В. Багров всегда с благодарностью 
вспоминал этот период своей жизни. В ин-

ституте под руководством профессора Сергея 
Александровича Ковалевского он три года за-
нимался геологической съемкой различных 
участков Крымских гор. Увлеченность на-
укой и нестандартность размышлений настав-
ника оставили в душе молодого Н. В. Баг- 
рова ощущение необходимости выстраивания 
собственной жизни и работы без стереотипов, 
свойственных его поколению. 

Три года, проведенных в Институте мине-
ральных ресурсов, сформировали у Н. В. Баг- 
рова стойкую привязанность к походам в горы. 
Это особый мир, куда, по словам Николая Ва-
сильевича, следует непременно отправляться, 
если требуется «лечение» души. В 2002 г. ре-
шением Топонимической комиссии Крымского 
регионального центра Украинской спелеологи-
ческой ассоциации открытая пещера в запад-
ной части Чатырдагского плато получила имя 
Багрова – в ознаменование заслуг Николая 
Васильевича перед географической наукой и в 
связи с 65-летием со дня его рождения.

В 1963 г. двадцатишестилетний Н. В. Багров 
совершает новый поворот в своей Судьбе –  
становится аспирантом. Нельзя сказать, что 
это был осознанный выбор, скорее, случай-
ность, но случайность из разряда счастливых. 
Как-то по дороге домой, на Херсонщину, Ни-
колаю Васильевичу попала в руки книга мо-
сковского экономиста Е. Д. Ханукова «Транс-
порт и размещение производства». Эта работа 
привлекла Н. В. Багрова очевидностью идеи, 
высказанной в 1960 г. патриархом советской 
экономической географии Н. Н. Баранским, о 
том, что «с экономико-географической точки 
зрения города плюс дорожная сеть – это кар-
кас, <…> который формирует территорию, при-
дает ей определенную конфигурацию». В кни-
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Николай Багров – преподаватель
Крымского пединститута. 1960-е гг.

Парторг  пединститута Н. В. Багров  
на первомайской демонстрации

ка. Н. В. Багров решает поступать в аспи-
рантуру Института комплексных транспортных 
проблем при Госплане СССР в Москве. Перед 
отъездом в столицу зашел посоветоваться со 
своим вузовским наставником, заведующим 
кафедрой экономической географии Крымско-
го государственного педагогического института 
Иваном Трофимовичем Твердохлебовым. Тот 
сказал: «Москва – это далеко. Оставайся у 
нас, в Крыму. Мне впервые в жизни предо-
ставили возможность руководить аспиран-
турой на кафедре, и я хочу, чтобы мой 
первый аспирант защитил диссертацию во-
время. Ты это сможешь сделать».

Диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата географических наук по теме 
«Транспортно-экономические проблемы и меж-
районные связи Южного экономического рай-
она СССР» Н. В. Багров защитил досрочно –  
в 1967 г. – на заседании специализированно-
го Ученого совета географического факульте-
та Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Для УССР исследо-
вание подобной проблематики было выполне-
но впервые, поэтому материалы диссертации 
Н. В. Багрова оказались востребованными для 
разработки стратегии развития Причерномо-
рья. Научный руководитель Н. В. Багрова, про-
фессор И. Т. Твердохлебов, вспоминая защиту 
своего первого аспиранта, нередко впослед-
ствии называл его «звездой первой величины» 

Слева направо: профессор МГУ  
И. В. Никольский, доцент Крымского  
пединститута А. В. Твердохлебова,  
профессор МГУ А. Т. Хрущев, профессор 
Крымского пединститута  
И. Т. Твердохлебов, аспирант Крымского  
пединститута Н. В. Багров

ге Е. Д. ханукова описывалась транспортная 
ситуация, характерная для территории всего 
Советского Союза. Николаю Васильевичу за-
хотелось развить мысль о решающей роли 
транспорта и рационально организованных 
грузоперевозок для Украинского Причерномо-
рья и особенно Крыма.

Идея о рациональных транспортно-эконо-
мических связях захватила молодого челове-
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Заседание парткома Крымского  
пединститута

среди своих учеников. А их у И. Т. Твердох-
лебова было двадцать шесть – остепененных 
кандидатов географических наук.

После защиты диссертационной работы 
Н. В. Багров приходит на преподавательскую 
работу в Крымский педагогический институт. 
здесь последовало неожиданное предложение 
от ректора Александра Федоровича Перехода: 
«Мы тебя выучили, теперь давай работай и 
ты. Хотим рекомендовать тебя на выбор-
ную должность секретаря партийной орга-
низации вуза». По словам Н. В. Багрова, он 
тогда был абсолютно «зеленым» коммунистом, 
но в то время отказываться от подобных пред-
ложений было не принято. 

В 1969 г. Н. В. Багров становится секре-
тарем парткома очень большой по симферо-
польским масштабам партийной организации, 
насчитывавшей 450 человек. Вспоминая этот 
момент своей жизни, Николай Васильевич 
шутливо отмечал: «я помню, что свой пер-
вый отчетный доклад начал такими словами: 
“Не кажется ли вам, уважаемые коммунисты, 
странным то, что вы меня избрали секретарем 
партийной организации? Это похоже на то, 
что вы человека, не умеющего плавать, бро-
сили в море, а сами стоите на берегу и смо-
трите, выплывет он или нет. Потому что среди 
вас почти 200 человек бывших партийных и 
советских работников, а вы меня, «зеленого», 
бросили в эту ситуацию”». 

Но Н. В. Багров выстоял, выжил, пере-
вернув одну из самых сложных страниц своей 
биографии. очень скоро молодого, энергично-
го, нестандартно мыслящего секретаря парт-
кома заметило партийное руководство Крыма. 
В 1970 г. ему предложили возглавить отдел 
науки и учебных заведений Крымского обкома 
Компартии Украины. 

Насколько значимым был этот участок пар-
тийной работы для Крыма можно судить хотя 
бы по составу объектов, которые довелось 
курировать 33-летнему Багрову. В его сфе-
ру ответственности вошло свыше 700 обще-
образовательных школ, в которых обучалось 
300 с лишним тысяч учеников, развитая сеть 
средних специальных и профессионально-
технических учреждений, хорошо известные 
по всей стране вузы, в которых уже тогда  
училось 23 тысячи студентов и преподавало 
1200 докторов и кандидатов наук. 

В начале 1970-х годов в Крыму работа-
ло 40 научных учреждений, среди которых – 
такие гранды, как Институт биологии южных 
морей, Крымская астрофизическая обсерва-
тория, Всесоюзный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Мага-
рач», Морской гидрофизический институт в 
Севастополе и другие. В этих научно-исследо-
вательских организациях была сосредоточена 
интеллектуальная элита Крыма. Имена многих 
крымских ученых были известны далеко за 
пределами страны. завоевать авторитет у этой 
категории людей было делом весьма сложным. 
Но Багрову удалось это сделать – благодаря 
эрудиции, оригинальности суждений, глубине 
мышления, новизне идей и подходов, солидной 
научной подготовленности и умении вникнуть 
в суть проблем.

Во всех коллективах, где приходилось бы-
вать Н. В. Багрову, он быстро завоевывал 
расположение, находил единомышленников, 
иногда друзей, с которыми потом поддержи-
вал добрые отношения всю жизнь и зачастую 
советовался.  Но гораздо чаще за советом и 
помощью обращались к нему. И во всех во-
просах – касалось ли это производственных 
или личных дел – Багров стремился помочь 
людям. В Крыму прочно утвердилось мнение 
о Н. В. Багрове как о человеке дела, имею-
щем свое мнение, готовом поддержать полез-
ные инициативы. Это и стало основанием для 
избрания его секретарем Крымского обкома 
Компартии. 

Теперь круг курируемых Н. В. Багровым 
направлений существенно расширился: кроме 
науки и учебных заведений, в зону его ответ-
ственности вошли культура и спорт, здравоох-
ранение и курортный комплекс. Успехи крым-
чан в этой сфере были впечатляющими. Крым 
располагал образцовыми даже по нынешним 
временам школами. опыт организации работы 
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свидетельствовал тот факт, что на их сценах 
выступали любимые народом София Ротару и 
Юрий Богатиков, именно в этот период полу-
чившие крымскую прописку. 

В 1972 г. Симферополь стал университет-
ским городом. Чуть позже режиссеру и акте-
рам Крымского русского драматического театра  
им. М. Горького присвоена Государственная 
премии СССР, а сам театр получил звание 
академического; мастера кисти Крыма обре-
ли свой Дом художника, футбольная команда 
«Таврия» вышла в высшую футбольную лигу 
Советского Союза. Известными всей стране 
стали песенные фестивали «Крымские зори», 
принесшие всенародную славу Валерию Леон-
тьеву, Софии Ротару, Филиппу Киркорову и 
другим. Во всем этом – частица труда Н. В. Баг- 
рова, которому постоянно приходилось прикла-
дывать огромные усилия для реализации всех 
начинаний. Но и Николай Васильевич наби-
рался опыта, устанавливал новые связи, об-
ретая качества, которые выводили его далеко 
за рамки руководителя областного масштаба.

Огромное значение в этом плане имел пе-
ревод Н. В. Багрова в 1988 г. на работу в Мо-
скву, где в центральном аппарате Компартии 
Советского Союза он курировал среднеазиат-
ские республики и Казахстан. Опыт общения 
с руководителями этих республик, такими как 
Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Сапар-
мурат Ниязов, ставшими заметными фигурами 
в мировой политике, многочисленные контакты 
на самом высоком уровне, доступ к инфор-
мации дали возможность взглянуть на многие 
крымские проблемы со стороны, сыграли боль-
шую роль в дальнейшей судьбе Н. В. Багрова –  
уже как первого руководителя Крыма. В 1989 г.  
он вернулся в Симферополь в качестве пер-
вого секретаря Крымского обкома Компартии 
Украины, а затем – руководителя областного 
Ñовета, ставшего в 1991 г. Верховным Сове-
том Крыма первого созыва.

Дискуссия в перерывах между заседаниями 
партийного съезда

На полевой практике со студентами- 
географами в Средней Азии. 1969 г.

Москва. 1989 г.

с одаренными детьми в системе Малой акаде-
мии наук Крыма «Искатель» получил широкую 
известность в стране. Потребность в детских 
садах в Крыму обеспечивалась на 76 процен-
тов, в то время как по всей Украине обеспе-
ченность в них не превышала 45 процентов. 
Об уровне сельских домов культуры Крыма 



21

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 В

. 
Н

. 
Б

А
ГР

О
В

А

В кулуарах ХХVIII съезда КП Украины

Это был чрезвычайно ответственный пери-
од. С одной стороны, проблемы, годами копив-
шиеся, грозили обрести характер острейшего 
взрыва. одна только проблема строящейся на 
Керченском полуострове атомной электростан-
ции имела сразу несколько острых аспектов: 
экономический (поскольку в этот объект, важ-
ный для решения проблемы энергоснабжения 
Крыма, уже были вложены огромные средства 
и требовались дополнительные капиталовложе-
ния), социальный (поскольку вокруг строящейся 
АЭС сложилась инфраструктура, вырос целый 
город) и даже политический (поскольку пробле-
ма АЭС стала ключевой в развернувшейся на 
полуострове острой политической борьбе). Но 
над всем этим доминировал вопрос о безопас-
ности всего региона. То, насколько серьезным 
он являлся, в будущем покажут Чернобыль 
и Фукусима. Понимание многоаспектности и 
остроты проблемы строительства АЭС в Кры-
му, основанное на знаниях об особенностях 
геологического строения и тектонических осо-
бенностях Керченского полуострова, сыграло 
решающую роль в определении активной по-
зиции Н. В. Багрова по сворачиванию строи-
тельства Крымской АЭС. 

«Мозг, сознание буквально разрывали 
две противоречивые мысли. Одна – надо 
строить, другая – не произойдет ли нового 
Чернобыля в Крыму? Мое базовое геогра-
фическое образование и пусть небольшой, 
но опыт работы в геологическом учрежде-
нии – Институте минеральных ресурсов –  
настораживали. На снимках из космоса со-
вершенно четко было видно, что по пло-
щадке АЭС проходят разломы. Думаю, не 
обязательно быть геологом, чтобы понять, 
какую это таит в себе опасность. После 
довольно жестких дискуссий в Политбю-
ро и правительстве СССР, благодаря под-

держке группы депутатов СССР от Крыма, 
настойчивости правительства Украины и 
облисполкома, активности средств мас-
совой информации и общественных ор-
ганизаций, особенно «Экология и мир», в 
октябре 1989 года было принято решение 
о перепрофилировании Крымской АЭС», –  
вспоминал Николай Васильевич на страни-
цах своей книги «Крым: время надежд и 
тревог». 
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скоро стать “пирровой победой”, поскольку 
энергетическая проблема не уйдет с крым-
ского горизонта никогда».

Не менее острой становилась в 1990-е 
годы межнациональная ситуация в Крыму, 
связанная с возвращением депортирован-
ных народов и все более обозначающим-
ся распадом Советского Союза. К моменту 
прихода Багрова в высший эшелон крым-
ской власти репатриация крымских та-
тар приобрела массовый характер. Если к 
1987 г. на полуострове проживало 12 ты-
сяч крымских татар, то к 1990 г. их количе-
ство достигло 70 тысяч, а спустя еще год –  
около 120 тысяч человек.

Все это происходило в условиях правовой 
неурегулированности, мизерного финансиро-
вания, практически полного отсутствия соци-
альной инфраструктуры. К каким последстви-
ям это могло привести, показали события в 
Приднестровье, Фергане, Абхазии, Нагорном 
Карабахе, а в последующем в Чечне. 

опыт работы в Москве, осведомленность 
об особенностях межнациональных отношений 
в среднеазиатском регионе, полная инфор-
мированность о ситуации в Крыму убеждали 
Н. В. Багрова в неэффективности админи-
стративных, а тем более силовых методов 
решения межнациональных проблем, необхо-
димости доминирования в этом процессе по-
литико-правового подхода. 

«Те, кто обвинял меня потом в излишней 
уступчивости крымским татарам, должны 
понять, как это понял я, что бессмысленно 
пытаться изменить человеческую природу, 
противостоять естественному устремлению 
вернуться к своим корням, истокам, на 
землю предков», – писал Николай Василье-
вич в своих воспоминаниях. 

Н. В. Багрову предстояло не просто при-
нимать решения по острейшей ситуации с 

Встреча с крымско-татарской 
общественностью. Симферополь, Марьино. 

Начало 1990-х годов

Могут найтись «биографы» Багрова, кото-
рые в условиях всяческих блокад и санкций, 
объявленных Крыму после его воссоедине-
ния с Россией в 2014 г., поставят в вину 
Николаю Васильевичу решение о прекраще-
нии строительства этого стратегически важ-
ного для полуострова объекта. Но вспоминая 
исторический контекст принятого Багровым 
решения о судьбе Крымской АЭС, понима-
ешь, что решение это было сверхтрудным, 
но единственно возможным. Большая страна 
находилась в состоянии развала. Появились 
реальные финансовые трудности для пере-
профилирования АЭС в тепловую станцию с 
парогазотурбинными установками. Будущее 
электростанции оказалось в плену у сложив-
шихся обстоятельств. Позднее Багров, как 
будто оправдываясь, но, по сути, прогнозируя 
будущее, отмечал в своей книге, что закры-
тие проблемы АЭС в Крыму «может очень 

На «самострое» крымских татар 
в Бахчисарайском районе 
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Крымские депутаты в Верховном Совете 
Украины

репатриацией, а реализовывать эти решения 
без особой надежды на помощь разваливав-
шегося центра.

Крым начала 1990-х годов все более ста-
новился похожим на одинокий корабль, не 
только борющийся со всеми невзгодами, но и 
вынужденный самостоятельно выбирать свой 
курс. И здесь очень многое, если не все, 
зависело от капитана. задача чрезвычайно 
непростая, если иметь в виду, что она каса-
лась не только Крыма, а затрагивала инте-
ресы очень важных стратегических игроков в 
Черноморском регионе. 

от решения крымской проблемы во мно-
гом зависело будущее российско-украинских 
отношений. В межгосударственном правовом 
поле России и Украины назревала проблема 
принадлежности Крыма. 

С учетом наличия в Крыму Черноморско-
го флота и большого количества военных баз 
и вооружений крымская проблема приобрета-
ла военно-политическое звучание, существен-
но влияя на безопасность во всем Черно-
морском регионе. 

По прошествии времени стало совершен-
но очевидным, что курс, избранный Н. В. Баг- 
ровым и на продолжительное время запро-
граммировавший развитие крымской ситуа-
ции, был однозначно верным. Не в послед-
нюю очередь этому способствовал тот факт, 
что определял его не только политик, но и 
ученый, хорошо знающий все аспекты крым-
ской проблемы, обладающий способностью к 
глубокому анализу и научному прогнозу.

Это позволило ему выработать программу 
действий, которую журнал «остров Крым» на-
зовет «особым проектом Багрова». 

«В Крыму государственность, – отме-
чал «Остров Крым», – явно или тайно, не-
пременно связана с доминированием той 
или иной национальной идеи. Исключение, 
пожалуй, составляет короткий период, ког-
да особый, малопонятный праздному обы-
вателю проект реализовывал Николай Ба-
гров» (Слом  // остров Крым, 1999. – № 1).

Суть проекта состояла в том, что руко-
водством Крыма была предпринята попытка 
эволюционного разрешения сложившихся на 
полуострове проблем в рамках особых обсто-
ятельств, на сломе систем, в условиях раз-
вала единой страны и формирования новых 
независимых государств, при изменившихся 
настроениях людей.

По сути, создавалась многоаспектная кон-
цепция развития Крыма, не имевшая ниче-
го общего с узконациональными интересами 
какого-то одного из его народов, сепара-

Выступление на сессии Верховного 
Совета Украины

тизмом (в чем Багрова будут неоднократно 
обвинять украинские политики), идеологиче-
ской зашоренностью. Именно поэтому «осо-
бый проект Багрова» казался «малопонятным 
праздному обывателю», который тогда ценил 
простые и понятные решения по типу бы-
строго вхождения Крыма в рублевую зону, 
быстрого наступления эры изобилия и благо-
получия в самостоятельном плавании полу-
острова и др. 

Николай Васильевич после появления 
публикации в «острове Крым» не скрывал 
удовлетворения тем фактом, что к концу хх 
века в обществе наступил момент понимания 
того, что все делавшееся в Крыму в тревож-
ные 1990-е годы, не было импровизацией, 
плодом его воображения. Это был комплекс 
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последовательных действий, логика которых 
не всегда и не всеми воспринималась как в 
Крыму, так и на Украине. отчасти это про-
исходило из-за недопонимания, нежелания 
видеть и воспринимать отдельные действия 
власти в комплексе, в рамках единой логики 
и единой стратегии. Кроме того, все крым-
ские события рассматривались, как правило, 
сквозь призму политических устремлений их 
участников. 

Пройдут десятилетия, и станет очевид-
ным, что «особый проект Багрова» был не 
политическим, а в определенной мере эко-
номически обоснованным научным проектом, 
реализация которого включала в себя целый 
комплекс последовательных действий, в том 
числе и в политической сфере. 

Реализация «особого проекта Багрова» 
требовала, прежде всего, оформления соот-
ветствующего правового статуса Крыма. Про-
веденный при активном участии Н. В. Багрова 
в январе 1991 г. всекрымский референдум, 
принятый Верховным Советом УССР закон 
«о восстановлении Крымской Автономной 
Советской Социалистической Республики», 
разработанная и принятая под непосред-
ственным руководством Багрова Конституция 
Крыма – все это стало необходимой и, как 
показало время, вполне обоснованной частью 
проектной работы. Только на этом фундаменте 
стало возможным формирование дальнейшей 
законодательной базы, создание эффективной 
структуры власти на полуострове, включение 

в нее представителей депортированных наро-
дов и их интеграция в крымское сообщество.

Все упомянутые действия создавали пред-
посылки для разработки новой экономической 
модели развития Крыма, включающей струк-
турную перестройку всего хозяйственного 
комплекса, внедрение новых управленческих 
механизмов, создание эффективных рычагов 
для привлечения внешних инвестиций, восста-
новление прежних экономических связей и 
формирование новых направлений сотрудни-
чества с внешним миром. Часть, и, надо ска-
зать, немалая, этих замыслов была успешно 
выполнена, а некоторые остались в качестве 
проектов. 

На всех этапах создания и реализации за-
думанных Багровым планов он не стеснялся 
обращаться за советом в ведущие научные 
центры страны, к именитым ученым, экспер-
там для глубокой проработки всех аспектов 
крымской проблемы. По всем направлениям 
проекта, касалось ли это исторических, эко-
номических, правовых или политических во-
просов, Н. В. Багров имел неформальных или 
официальных консультантов – ведущих ученых 
крымских вузов, а также специалистов-прак-
тиков, работавших в структурах власти Мо-
сквы, Киева и Симферополя. Принимая то 
или иное решение, Н. В. Багров каждый раз 
тщательно изучал имеющийся опыт.

При подготовке закона о разграничении 
полномочий между органами государствен-
ной власти Украины и Крыма многоаспект-

Члены Центральной комиссии по общекрымскому референдуму 20 января 1991 г.  
по воссозданию Крымской АССР
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ному анализу были подвергнуты аналогичные 
нормативные акты, принятые в Республике 
Татарстан, проведены встречи с президентом 
этой республики Ментемиром Шаймиевым. 
Изучался опыт реализации экономических ре-
форм в других республиках и Краснодарском 
крае Российской Федерации. относительно 
языковой проблемы был глубоко изучен за-
рубежный опыт. При этом всегда рассматри-
валось несколько альтернативных вариантов 
и в каждом случае тщательно просчитывались 
все возможные последствия. 

К сожалению, как оказалось, в мире оте- 
чественной политики просчитать все невоз-
можно. В силу причин во многом конъюн-
ктурного характера предложенный Багровым 
проект развития Крыма не был реализован. 
однако накопленные опыт, знания, информа-
ция оказались чрезвычайно востребованными 
в мире науки, куда Н. В. Багров вернулся 
спустя четверть века. 

Годы партийной и государственной работы 
были наполнены деловыми и творческими кон-
тактами как в нашей стране, так и во время 
зарубежных командировок. Николай Василье-
вич побывал в Китае, Вьетнаме, Камбодже, 
Сирии, Израиле, Греции, Турции, Венгрии, Бол-
гарии, Чехословакии, Швейцарии, Канаде, США, 
Германии, на Кубе. Личные впечатления и при-
обретенный опыт пригодились в дальнейшем.

Б. И. Самсонов, М. Ш. Шаймиев и Н. В. Багров

Н. В. Багров с делегацией в Греции

Н. В. Багров в зарубежной командировке
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СII
Свой мир научных идей Н. В. Ба-

гров выстраивал нестандартно. 
Это проявлялось в отсутствии страха перед 
тем, как отнесется к результатам его ис-
следовательского труда сообщество ученых.  
Н. В. Багров с глубоким уважением восприни-
мал опыт предшественников, но старался не 
попадать в «сладкий» плен «научных тради-
ций» поиска истины. Для него был важен про-
цесс нахождения болевых точек, узких мест, 
«неудобных» вопросов географической науки. 
Стремление «во всем дойти до самой сути» –  
важный компонент в алгоритме научной ка-
рьеры доктора географических наук, акаде-
мика Национальной àкадемии наук Украины 
Н. В. Багрова.

Начав свой путь в науке с изуче-
ния геологии Главной гряды Крымских гор,  
Н. В. Багров прошел дорогу исследователя-
отраслевика в экономической и социальной 
географии, изучая проблематику межрегио-
нальных транспортно-экономических связей, 
рекреационной и политической географии. 
Впоследствии он совершит рывок к фило-
софским обобщениям о сущности и будущем 
современной цивилизации, культуры, обще-
ства. Эта эволюция мыслей и дел ученого не 

МИР 
НАУЧНЫХ 

ИДЕЙ
Истина может быть жизнеспособной

лишь тогда, когда она произошла от мысли
 Альберт Швейцер

раздел
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была результатом всеядности. Здесь правиль-
нее говорить об осознанной ответственности 
перед теми, кто был наставниками, и теми, 
кто сегодня живет на Крымском полуострове, 
уникальном месте планеты Земля.

Ученым-отраслевиком Н. В. Багров оста-
вался до 1969 г. К этому сроку советская 
экономическая география накопила потенци-
ал для активной гуманизации своего научного 
багажа. В ней появлялись новые социально 
значимые проблемы, связанные с террито-
риальной организацией не только производ-
ства, но и жизни людей. Наряду с вопросами 
«где», «сколько» и «почему» для географов 
все большее значение приобретал вопрос 
«что будет, если...». Среди исследовательских 
задач географии на первый план выдвигались 
те, что имели непосредственное значение в 
познании различных сторон жизни человека. 
География как будто очнулась от известной по 
Чехову забывчивости – «человека забыли!» –  
и быстро рождала свой новый образ, в кото-
ром ведущая роль отдавалась комплексным 
направлениям исследований не только хозяй-
ства, но и человека. 

Гуманизация советской экономической 
географии проходила с разной скоростью и 

глубиной в ее структурных направлениях. Но-
вым на тот период направлением гуманиза-
ции стала рекреационная география, наука, 
которая была призвана изучать территориаль-
ные особенности организации отдыха людей. 

В 1970 г. на V съезде Географического 
общества СССР закладываются теоретиче-
ские основы нового научного направления –  
рекреационной географии. Н. В. Багров сов- 
местно с Н. С. Мироненко и И. Т. Твердох-
лебовым делают на съезде доклад на тему: 
«Проблемы рекреационной географии». До-
клад прозвучал ярко, а задания для новой 
научной дисциплины, озвученные в нем авто-
рами, до сих пор не потеряли своей актуаль-
ности. Все годы своей научной деятельности 
Николай Васильевич находил время для уча-
стия в конференциях, съездах, симпозиумах и 
встречах с ученым сообществом своей стра-
ны и зарубежья. Он неоднократно организо-
вывал научные форумы в Крыму, где обяза-
тельно выступал с оригинальными докладами 
и сообщениями.

Впрочем, в дальнейшем Н. В. Багров, про-
сматривая с позиций управленческого опыта 
свои ранние научные статьи и выступления, 
считал, что в них есть некий налет идеализа-

II Всесоюзный симпозиум по теоретическим проблемам географии. 
СГУ им. М. В. Фрунзе. 1975 г.
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С дочерью Галиной. 1961 г.Николай Багров и Людмила Багрова  
(Романова) у Петровских скал  

в Симферополе. 1961 г.

продукта естественно-исторического процесса 
преобразования природной среды в основные 
фонды производства рекреационных услуг.

Научное сотрудничество с В. С. Преобра-
женским стало одной из значимых вех в эво-
люции Н. В. Багрова от узкого специалиста к 
ученому-философу, умеющему осмыслять тра-
ектории и результаты социальных процессов. 

В среде отечественных географов середи-
ны ХХ века В. С. Преображенский считался 
ученым, пытавшимся вернуть географии един-
ство ее физико-географического и экономико-
географического крыльев. Без этого единства 
трудно было представить будущее географии, 
особенно в проблематике изучения челове-
ка и его деятельности в ландшафте. Мысль 
о единстве географии была крамольной для 
исторического и диалектического материа-
лизма в советской науке. Непозволительно 
было смешивать законы природного и обще-
ственного развития. Примечательно, что эту 
«эклектику» в научных взглядах известного 
ученого «не заметил» партийный функционер 
Н. В. Багров и даже всячески поддерживал 
ее, считая за благо публиковаться вместе с 
В. С. Преображенским в научных изданиях. 

В эссе о В. С. Преображенском Николай 
Васильевич напишет: «Нам с Людмилой Алек-
сандровной (Багровой – авт.) посчастливилось 
быть допущенными в творческую мастерскую 
В. С. Преображенского, когда мы совместно 
работали над статьей “Рекреационные ресур-

ции. Это не удивительно. Ведь конец 1960-х 
и начало 1970-х годов – период в истории 
Советского Союза, когда кощунством могла 
показаться сама мысль о том, что в стране 
что-то делается неправильно, ошибочно. На-
ука была сориентирована на доказательство 
преимуществ социализма. И Багров-политик 
не мог этого не понимать, не мог не попадать 
под влияние общей атмосферы. 

Обращение к рекреационной географии  
Н. В. Багров объяснял двумя причинами: объ-
ективной актуальностью сферы отдыха для 
экономического развития Крыма и необходи-
мостью курировать эту отрасль в период его 
работы на посту заведующего отделом науки 
и учебных заведений Крымского обкома Ком-
партии Украины. 

Была и третья причина нового научного 
увлечения Н. В. Багрова. Он познакомился 
с ученым-географом, который отличался эн-
циклопедичностью научных интересов и не-
тривиальностью решений разномасштабных 
проблем, профессором, доктором географиче-
ских наук Владимиром Сергеевичем Преоб-
раженским. В начале 1970-х годов В. С. Пре-
ображенский курировал по линии Института 
географии Академии Наук СССР разработку 
теоретических основ рекреационной геогра-
фии. В 1977 г. Н. В. Багров совместно с  
В. С. Преображенским и Л. А. Багровой напи-
шет статью «Рекреационные ресурсы (подходы 
к анализу понятия)». Эта небольшая работа 
сыграла пионерную роль в понимании сущ-
ности рекреационных ресурсов территории как 

Конференция по международному проекту «Развитие образования в области 
возобновляемой энергетики». 2004 г.
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Международный географический конгресс. Москва. 1976 г.

сы (подходы к анализу понятия)”. …До сих 
пор мы храним то удивительное ощущение от 
работы, которое можно выразить известны-
ми словами: география – это наука, которая 
может “захватить всякого до самозабвения”».

Гораздо позже, в конце 1990-х – нача-
ле нулевых годов, среди ученых, оказавших 
такое же преобразующее влияние на образ 
мыслей Багрова, окажутся географы Влади-
мир Александрович Боков, Игорь Григорьевич 
Черванев, Генрих Иванович Швебс; философ 
Сергей Борисович Крымский, Нобелевский 
лауреат, физик Жорес Иванович Алферов, с 
которыми Николай Васильевич был дружен и 
близок духовно. Всю жизнь этих ученых, по 
словам Багрова, «пронизывала мысль». Об-
щаясь с ними, он как будто открывал для 

Сессия Научного совета  
по проблеме  

использования курортных  
и рекреационных ресурсов  

Крыма. Первый слева –  
профессор  

В. С. Преображенский.  
1982 г. 

себя иной способ жизни, – требующий ценить 
свободное время, увлекавший возможностью 
парадоксально мыслить, не следуя директи-
вам очередного съезда партии. Ключ к пони-
манию научного мира Николая Васильевича 
Багрова находится в одной связке с судьбами 
людей-мыслителей.

Знакомясь с миром научных идей Багро-
ва, важно помнить, что его политическая дея-
тельность не стала препятствием для занятий 
наукой. Конечно, это были разные виды актив-
ности, совмещавшие объективность научного 
поиска с необходимостью придерживаться за-
данной идеологической и административной 
линии партии. В этот период совмещения по-
литики и науки трудно обнаружить у Багрова 
крупные монографические работы, но ежегод-
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Ж. И. Алферов на кафедре ЮНЕСКО в ТНУ имени В. И. Вернадского

но, при всей занятости на ответственных по-
стах, он издавал 2–3 географические статьи. 

Период 1970–1980-х годов важен для Ба-
грова-ученого тем, что именно в это время, 
наряду с проблемами рекреационной геогра-
фии, в сферу его научных интересов навсегда 
вошел Крым. Он становится основным объек-
том исследований Николая Васильевича, его 
судьбой и болью. Крымская тема существо-
вала в научных статьях Н. В. Багрова-поли-
тика в двух измерениях: как изучение типов 
хозяйственного освоения полуострова и как 
поиск путей оптимизации его рекреационных 
возможностей. 

Одной из первых монографий, вышедших 
из-под пера Н. В. Багрова, вернувшегося в 

1994 г. в большую науку и Симферопольский 
государственный университет после несколь-
ких десятилетий политической деятельности, 
стала книга «Каким быть Крыму в XXI веке?».

Такая постановка вопроса в 1997 г. 
казалась нереальной по причине сла-
бой прогнозируемости любых событий на 
Украине. Страна стремительно теряла на 
постсоветском пространстве позиции одного 
из лидеров межгосударственного разделе-
ния труда. В отношениях между крымской 
автономией и украинским центром накапли-
валось множество напряженных проблем и 
нерешаемых вопросов. И на этом фоне –  
серьезный, что называется, с цифрами в ру-
ках, разговор о необходимости по-новому 
взглянуть на хозяйственный комплекс Крыма, 

Встреча нобелевского
лауреата Ж. И. Алферова
в ТНУ имени В. И. Вернадского. 
2003 г.
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Выступление на Первых Твердохлебовских 
чтениях в ТНУ. 2011 г.

Проект обустройства Крыма «по-багровски» 
снова не был услышан.

Сегодня монографию «Каким быть Крыму 
в ХХI веке?» трудно найти в библиотеках.  
И дело не только в небольшом тираже из-
дания. Книга востребована и не пылится на 
полках интеллектуалов. Она живет самостоя-
тельной жизнью для тех, кто может взглянуть 
на Крым как на реального конкурента миро-
вым центрам туризма. Скоро ли республика 
сможет сыграть эту роль в реальной жизни? 
На этот вопрос было трудно ответить даже 
такому прагматичному исследователю, как Ба-
гров. Через десять лет после выхода книги 
Николай Васильевич заметит в одном из ин-
тервью крымским журналистам: «Мне больно 
смотреть на Крым. Тот грабеж, который идет 
в Крыму, не поддается нормальному осмысле-
нию»… Эту оценку крымских реалий Николай 
Васильевич не пересмотрел до конца жизни. 

1990-е годы – это период стремительно 
изменявшегося общества. 1990-е часто назы-
вают «лихими», а кто-то называет их «сози-
дательными», но чаще ими прикрываются как 
алиби для будущего суда Истории. В геогра-
фии период девяностых годов стал временем 
осмысления новых позиций древней науки в 
глобализирующемся и конфликтующем мире, 
где роль любой территории не может быть по-
нята объективно без выяснения ее функции в 
глобальных стратегиях мировых держав. В от-
ечественной географической науке это время 
названо периодом рефлексии и переоткрытия 
геополитики.

Встреча в ТНУ имени В. И. Вернадского со специалистами из Норвегии в рамках проекта 
«Украина – Норвегия»

рассмотреть происходящие в нем структур-
ные сдвиги, оценить их с позиций будущего.  
В книге Н. В. Багров ставит неутешительный 
диагноз состоянию экономики Крыма и наме-
чает возможные приоритеты ее развития. Это 
была попытка еще раз, через научное сообще-
ство, реализовать «особый проект Багрова». 
Но Крым стремительно втягивался в войну 
амбиций политиков и криминальных кланов. 
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Монографии академика Н. В. Багрова и научные труды, 
выполненные под его руководством
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Н. В. Багров осознал необходимость ново-
го взгляда на геополитику сквозь призму эко-
логических проблем, имевших место в Кры-
му. Это естественно для ученого-географа, 
оценившего возможности географического 
детерминизма, лежащего в основе практиче-
ски всех геополитических доктрин. В тече-
ние 1995–2000 годов Н. В. Багров публикует 
сам и в творческом тандеме с доктором гео-
графических наук, профессором Владимиром 
Александровичем Боковым серию работ, по-
священных экологии. Экологический фактор, 
по мнению Николая Васильевича, способен 
во все времена активно влиять на ход струк-
турной перестройки экономики Крыма и фор-
мирование в обществе экологической идеоло-
гии. В ее основе, по Багрову и Бокову, лежит 
представление о том, что природа и жизнь на 
Земле оказались в опасности и люди должны 
исправить положение вещей, но не системой 
запретов на потребление природных ресур-
сов, а сознательным, полученным в процес-
се познания законов самоорганизации гео-
графической оболочки, отношением к своей 
жизнедеятельности. Именно таков алгоритм 
эволюции экологической идеологии в эколо-
гическое сознание.

Мысль о воспитании экологического со-
знания в системе высшего географического 
образования была положена в основу пер-
вого на Украине учебника «Землезнавство» 
(«Землеведение»), выпущенного Н. В. Багро-
вым, В. А. Боковым и И. Г. Черваневым в 
2000 г. и удостоенного Государственной пре-
мии Украины в области науки и техники. Этот 
учебник впервые в современной образова-

тельной практике реализовал методологию 
детерминистского подхода к изучению геогра-
фической оболочки с позиций ее самоорга-
низации, то есть способности поддерживать, 
сберегать и совершенствовать собственную 
жизнедеятельность в условиях постоянного 
воздействия внешних факторов и внутренних 
перестроений. Именно в этом, по мысли ав-
торов, состоит предпосылка устойчивого раз-
вития человечества, движущегося к ноосфер-
ному жизнеустройству.

Свое участие в коллективной монографии 
Н. В. Багров определял тем, что ему удалось 
включить в «Землеведение», в отличие от ра-
нее выходивших учебников, человечество как 
компонент географической оболочки, а также 
осмыслить глобальные проблемы антропосферы 
с позиций ноосферного развития. Именно эти 
два обстоятельства подтолкнули ученого к мыс-
ли о том, что глобальность человеческих про-
блем в географической оболочке не исключает 
регионализм в принятии решений по каждой из 
этих проблем. В результате появилась моно-
графия «Региональная геополитика устойчивого 
развития», где сформулированы основные по-
ложения докторской диссертации Н. В. Багрова, 
защищенной в Ученом совете географического 
факультета Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко в 2001 г.

Геополитическая монография Н. В. Багро-
ва не только определила новаторский теоре-
тико-методологический аппарат региональной 
геополитики – нового направления в геогра-
фии, но и апробировала его на крымском мо-
дельном, ключевом геополитическом регионе. 

Ученому посредством развернутого анали-
за геополитической миссии региона пришлось 
доказывать право на геополитическую субъ-
ектность Крыма. По мнению Н. В. Багрова, 
геополитическая миссия таких узловых реги-
онов, как Крым, заключается в том, чтобы 
соединять несоединяемое: цивилизации, куль-
туры, различные идентичности, политические 
и иные противоречия, требующие своего ре-
шения на межгосударственном уровне. Само-
му Н. В. Багрову на протяжении длительного 
времени доводилось быть разработчиком и 
активным участником реализации программ, 
в которых актуализировалась геополитическая 
миссия Крыма. К наиболее значимым из этих 
программ он относит восстановление Авто-
номной Республики Крым, принятие Закона о 
разграничении полномочий между органами 
государственной власти Украины и Крыма, 
введение на крымской территории режима от-
крытой экономики, реализацию комплексных 
стратегий развития полуострова.

Научные идеи Н. В. Багрова в области 
рекреационной географии, геополитики, эко-
номической и социальной географии полу-
чили развитие в 7 кандидатских и одной 
докторской диссертациях его учеников. Раз-

После награждении Государственной премией 
за учебник «Землеведение». 2004 г.
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Совещание в рамках международного проекта по возобновляемой энергетике

нообразие тем, которыми отмечены работы 
его учеников, подтвердило стремление Нико-
лая Васильевича познать всю проблематику 
современной географии, не замалчивая ее 
острых проблем.

Глобализированный мир выдвинул перед 
географией совершенно новые задачи. Их 
смысл сводится к необходимости найти при-
менение географическим знаниям в обществе 
тотального господства информации. Понятие 
«ноосфера» В. И. Вернадского приобрело 
реальные контуры. Информационная сфера 
становится тем прообразом ноосферы, о ко-
тором писал один из создателей и первых 
ректоров Таврического университета. В этих 
условиях географические знания, по мысли 
Н. В. Багрова, должны включаться в компью-
терные системы моделирования и управле-
ния, становиться важнейшим модулем многих 
коммерческих продуктов, высоких технологий 
и условием успеха многих видов человече-
ской деятельности. 

Понятно, что такая «смена вех» в гео-
графии (от описательности к управлению 
пространством при помощи геоинформации) 
ставит перед этой наукой задачу создания 
таких моделей географического пространства, 
которые окажутся адекватными горизонтам, 
обозначаемым информационной революцией. 

Для географии, считал Н. В. Багров, ак-
туализирована цель переосмысления устояв-
шихся представлений о территориально-про-
изводственных комплексах, территориальном 
разделении труда, рангах стран, уровнях эко-
номического развития, о сути и содержании 
географического образования. Н. В. Багров 
ставил задачу модернизации базовых основ 
преподавания общественно-географических 
дисциплин, выдвигал тезис о необходимости 
овладения географами методикой «инженерии 
территории», т. е. такого конструирования 
пространства, которое обеспечит его рацио-
нальное управление.

Все перечисленные выше идеи Н. В. Ба-
гров изложил в монографии «География в 
информационном мире», презентация ко-
торой прошла в Таврическом национальном 
университете в 2005 г. Эта небольшая кни-
га – своего рода эссе – стала, по словам  
Н. В. Багрова, своеобразным подведением 
итогов общения с ведущими географами Укра-
ины: Александром Мефодиевичем Мариничем, 
Леонидом Григорьевичем Руденко, Генрихом 
Ивановичем Швебсом, Петром Григорьевичем 
Шищенко, Ярославом Богдановичем Олийны-
ком, Олегом Ивановичем Шаблием, Алексан-
дром Григорьевичем Топчиевым, Игорем Гри-
горьевичем Черваневым и многими другими. 
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Отдавая дань признательности элите совре-
менной украинской географии, Н. В. Багров 
предпринял вместе с тем попытку «всколых-
нуть омут географических традиций», чтобы 
пришли в движение те интеллектуальные силы 
географического сообщества, которые готовы 
принять вызов времени и придать географии 
реальный конструктивный смысл.

Н. В. Багров, оставаясь реалистом, по-
нимал, что современная отечественная гео-
графия представлена несколькими крупными 
научными школами, живущими в собственных 
системах ценностей и приоритетов. Чтобы 
выполнить задачу превращения географии в 
реальную конструктивную силу информацион-
ного общества, необходима объединительная 
идея, мысль, парадигма. Такой интегративной 
идеей для географов и других представите-
лей естествознания может стать ноосферная 
идеология, где базовой ценностью является 
ответственность человечества не только за 
свое существование, но и за будущее плане-
ты Земля. 

Появление мысли о необходимости соз-
дания ноосферной идеологии стало для  
Н. В. Багрова закономерным результатом 
обдумывания работ В. И. Вернадского. Зна-
комство с ними он начал приблизительно с  
2001 г., когда размышления о будущем воз-
главляемого им университета соединились с 
мыслью о миссии этого высшего учебного за-
ведения. Величие роли разума в эволюции 
планеты, доказанное Вернадским, захватило 
Николая Васильевича своей очевидностью и 

Декан географического факультета  
Киевского национального университета  
Я. Б. Олийнûк, президент Украинского  

географического общества П. Г. Шищенко

Рабочая встреча по вопросам  
науки и культуры в Крыму.  
Крымский научный центр
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одновременно невостребованностью совре-
менным обществом.

Концептуальную платформу создания но-
осферной идеологии Н. В. Багров опубликовал 
в 2010 г. в монографии «Устойчиво-ноосфер-
ное развитие региона. Проблемы. Решения». 
По словам Николая Васильевича, появление 
этой книги стало возможным после несколь-
ких событий: открытия по его инициативе в 
2001 г. на географическом факультете Тав-
рического национального университета имени 
В. И. Вернадского Научно-исследовательского 
центра «Технологии устойчивого развития», 
оснащенного самыми современными техноло-
гиями геоинформационного моделирования, а 
также создание – совместно с Институтом 
географии НАН Украины и Институтом пере-
довых технологий (г. Киев) – Атласа Авто-
номной Республики Крым. Эти два события 
имеют знаковый характер, поскольку в них 
воплощена идея конструктивистского исполь-
зования географической информации для це-
лей управления регионом.

В книге «Устойчиво-ноосферное развитие 
региона. Проблемы. Решения» Н. В. Багров 
концентрирует внимание коллег-географов на 
двух аспектах восприятия ноосферной идео-
логии в информационном обществе. Первый 
аспект связан с феноменом невостребован-
ности понятия «ноосфера» современным на-
учным сообществом и социумом в целом. 
Второй – тесно связан с первым аспектом и 
проявляется в отсутствии примеров в пост-
советской действительности регионов с ноос-

ферно организованным социумом. Таким ре-
гионом Н. В. Багров хотел бы видеть Крым.

Раскрывая причинно-следственную приро-
ду невостребованности ноосферного учения 
В. И. Вернадского, Н. В. Багров отмечал, что 
в глобальном «человейнике» слишком мало 
людей, имеющих силы и желание осозна-
вать некие ценности. Большинство жителей 
«человейника» заняты обыденными делами. 
Не является носителем идей устойчивого но-
осферного развития и нынешнее поколение 
ведущих политиков и руководителей. Они в 
большинстве своем выпускники современных 
университетов, утративших культурологиче-
скую функцию и готовящих высококлассных 
специалистов в определенной сфере знания. 
Для того чтобы разорвать порочный круг аль-
тернативности ноосферной идеологии, необхо-
димо воспользоваться, считал Н. В. Багров, 
идеей ноосферизации образования.

Таврический национальный университет 
имени В. И. Вернадского, ректором которого 
Н. В. Багров был с 1999 по 2014 г., уже за-
явил о себе в качестве центра становления 
ноосферологии. Под эгидой университета в 
1997 г. был открыт Крымский научный центр, 
возглавленный и реформированный в 2001 г.  
Н. В. Багровым. Смыслом существования 
Центра стало использование идей В. И. Вер-
надского в моделях крымского развития. По 
инициативе ректора ТНУ и руководства Цен-
тра выпущен ряд историко-биографических 
монографий, исследующих крымские страни-
цы жизни Вернадского. Увековечена память 

С ведущими учеными-географами Украины в Крымском государственном заповеднике.  
2004 г.
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великого ученого мемориальными досками на 
зданиях, где он жил и работал. Снят докумен-
тальный фильм «Постигая разум. Крымская 
одиссея Вернадского», позволивший заглянуть 
в творческую лабораторию ученого и совер-
шить с ним своеобразную экспедицию по Кры-
му. Именем Вернадского названы карстовая 
шахта, открытая учеными ТНУ на массиве 
Бабуган, и один из залов в Мраморной пеще-
ре на Чатырдаге. В космосе совершает свой 
бесконечный полет малая планета Вернадско-

го. С 2003 г. улица, на которой ныне рас-
положен Крымский федеральный университет, 
носит название «проспект Академика Вернад-
ского», а перед главным корпусом универ-
ситета к 150-летнему юбилею Вернадского в 
2013 г. открыт бронзовый памятник великому 
ученому и мыслителю. Этот монумент благода-
ря настойчивости Н. В. Багрова был сооружен 
в рекордно короткий срок – за год – и стал, 
по словам Дмитрия Табачника, занимавшего в 
то время пост министра образования и науки 
Украины, «самым масштабным увековечением 
памяти Владимира Вернадского». 

Важнейшей просветительской миссией 
Таврического национального университета 
была определена подготовка специалистов, 
способных предложить пути гармоничного 
взаимодействия человека, общества и при-
роды. Реализовать эту миссию призвана но-
вая учебная дисциплина «Основы ноосферо-
логии», преподавание которой велось на всех 
факультетах ТНУ. Университет занялся осу-
ществлением уникального проекта – созда-
нием первого в мире музея ноосферогенеза 
«Универсум».

Сохранение миссии ноосферного про-
светительства – задача на перспективу для 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского, ставшего преемником ТНУ 
в 2015 г. Опыт работы с опорой на идеи 
Вернадского был сохранен Н. В. Багровым 
в стратегии деятельности Научно-образова-
тельного центра ноосферологии и устойчивого 
развития, созданного на основе Крымского 

Заявочная экспозиция для будущего  
музея ноосферогенеза «Универсум».  

Крымский научный центр

Авторский коллектив Атласа Автономной Республики Крым. Октябрь 2003 г. 
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Участники церемонии открытия института спелеологии и карстологии на Чатырдаге. 
Апрель, 2006 г.

научного центра. После ухода из жизни Ни-
колая Васильевича Багрова смыслом деятель-
ности Центра стала координация усилий на-
учных учреждений республики для решения 
актуальных проблем Крыма. Среди крымских 
проблем выделены приоритетные: инноваци-
онное развитие региона на базе возобновляе-
мых источников энергии, разработка моделей 
и рекомендаций по улучшению экологической 
ситуации с целью развития рекреационного 
комплекса, повышение уровня научного по-
тенциала региона, привлечение молодых ис-
следователей к научному творчеству, просве-
щение. 

До последнего дня своей жизни Николай 
Васильевич Багров жил в мире научных пла-

нов и стратегий. Он участвовал в подписании 
договора о сотрудничестве с Федеральным 
космическим агентством России, Российским 
институтом стратегических исследований, 
Морским гидрофизическим институтом. Гото-
вился к подписанию договора с Объединен-
ным институтом ядерных исследований в Дуб-
не, правил текст своего выступления перед 
учеными-ядерщиками и… не успел. 

Трудно соотнести понятие «не успел» с 
именем академика Николая Васильевича Ба-
грова. За свою жизнь он успевал сделать 
многое… Он, по сути, создал себе прижиз-
ненный памятник – возродив Таврический 
университет, сделав его успешным… Нам 
остается лишь сохранить эту успешность.
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ВIII
Водной из бесед Н. В. Багров заметил, 

что очень жалеет о пропавшей без-
дне времени, которая ушла у него на другие 
дела, что часто думает, как много можно было 
бы сделать, посвятив всего себя Университе-
ту. Думается, что эти сожаления справедливы 
лишь отчасти, поскольку вся «доуниверситет-
ская» жизнь Николая Багрова была сосредо-
точенной подготовкой к тому, чтобы однажды 
построить свой Мир Университета. Это был 
долгий путь к осознанию им миссии универси-
тета и пониманию своей роли в выполнении 
этой миссии. Такое понимание стало возмож-
ным во многом благодаря тому, что Николай 
Васильевич смог увидеть мир Университета 
под различным углом зрения – студента, аспи-
ранта, молодого преподавателя, руководителя 
парткома. С университетским миром он не по-
рывал связей на высоких партийных и госу-
дарственных должностях. Университет был его 
опорой, советчиком, источником многих идей. 
Сам же Николай Васильевич всегда оставался 
включенным во все процессы, происходившие 
в университетских стенах. Так уж случилось, 

МИР 
УНИВЕРСИТЕТА

Наука – это организованное знание
 Герберт Спенсер

раздел
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Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе. 1970-е гг.

что решение о возрождении в 1972 г. универ-
ситета в Симферополе – на основе Крымского 
государственного педагогического института – 
принималось на высшем уровне руководства 
страны при личном участии Николая Василье-
вича. И глубоко закономерно, что преобра-
зование Симферопольского государственного 
университета в Таврический университет – с 
повышением статуса до национального, с при-
своением имени В. И. Вернадского – произо-
шло с приходом Н. В. Багрова к руководству 
вузом в 1999 г., по его инициативе и его 
усилиями. 

Но ректором Симферопольского государ-
ственного университета имени М. В. Фрунзе  
Н. В. Багров стал, проработав прежде пять лет 
в должности проректора по перспективному 
развитию и научной работе. Это был непро-
стой в жизни Николая Васильевича период, 
который он сам потом определит как «время 
осмысления пройденного». Жизнь предоста-
вила ему немало материалов для раздумий 
о политике, обществе, человеческих отноше-
ниях. Это не был период бесплодных пере-
живаний и копаний в прошлом. Размышления 
Багрова обращены в будущее. И главными в 
этих размышлениях всегда остаются Крым и 
университет.

В далеком 1999 г., когда Багров стал рек-
тором, состояние университета было крайне 
тяжелым. В своей книге «Таврический уни-
верситет на рубеже третьего тысячелетия» 
Николай Васильевич вспоминает: «…Универ-
ситет как бы медленно “умирал”, профессора 
и преподаватели покидали его в поисках бо-
лее приемлемой работы (добавим, что нередко 
они подрабатывали в двух-трех коммерческих 

Н. В. Багров – ректор Таврического  
национального университета  
имени В. И. Вернадского. Начало 2000-х гг.
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Заседание Ученого Совета ТНУ имени В. И. Вернадского

вузах. – Авт.). Всех заботило лишь одно: как 
выжить. Эта, с позволения сказать, “идеология 
выживания” рождала неверие в лучшие вре-
мена, деморализовывала, и университет, как 
неуправляемый корабль, “барахтался” в океа-
не жизни».

Мизерные зарплаты преподавателей, хро-
нические задержки по их выплате, отсутствие 
в вузе средств на научные исследования и за-
мену оборудования, которое катастрофически 
устаревало, вели к падению престижа высше-
го образования, особенно в области фунда-
ментальных наук. Конечно, нужно было вести 
борьбу за выживание. Но в тот момент этого 
было уже недостаточно. Университет мог без-
надежно отстать от жизни, продолжая лишь 
«латать дыры». Нужен был, что называется, 
прорыв, качественно новый уровень постанов-
ки задач, объединенных единой целью.

Николай Васильевич Багров сознавал, что 
задачи университета должны предстать в четко 
сформулированном виде. Поэтому в результа-
те жарких коллективных обсуждений родилась 
Концепция развития университета – своего 
рода стратегический план, учитывающий об-
новившиеся запросы эпохи, отвечающий на-
деждам и устремлениям преподавателей и 
студентов. 

В 2012 г. Концепция развития университе-
та была модернизирована. Если раньше среди 
концептуальных заданий основными значились 

Н. В. Багров в рабочем кабинете ректора 
ТНУ имени В. И. Вернадского.
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Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. 2000-е гг.

Новый корпус, называемый «Свечкой»

восстановление престижа университета, реа-
нимация его материальной базы, воссоздание 
университетских традиций, укрепление между-
народных связей, то новая концепция была 
нацелена на упрочение достигнутых позиций 
классического университета, интеграцию в еди-
ное европейское и мировое научное, образо-
вательное, информационное и инновационное 
пространство, повышение конкурентоспособ-
ности на отечественном и международном 
рынках образовательных и научно-технических 
услуг.

Как руководитель-реалист при решении 
всех задач ректор Н. В. Багров во главу угла 
всегда ставил обновление и укрепление ма-
териальной базы вуза. На это он направлял 
все свободные ресурсы, привлекая все связи, 
используя все возможные каналы поступления 
средств в университет. И это дало результат. 

В сжатые сроки прошла масштабная ре-
конструкция зданий всех учебных корпусов. 
Передано университету (во многом благодаря 
настойчивости Н. В. Багрова) здание нового 
учебного корпуса на Ялтинской, 20, которое 
после капитального ремонта стало одной из 
визитных карточек Симферополя. В нем на-
ряду с учебными аудиториями размещены су-
персовременные залы, предназначенные для 
защиты диссертаций и приема официальных 
делегаций. Это было крайне важно, поскольку 
в университете начали работу 12 специализи-
рованных советов по защитам кандидатских и 
3 совета по защите докторских диссертаций. 
Реконструированы университетский стадион, 
спортивный зал. Оснащена компьютерной тех-
никой научная библиотека университета, рас-
полагавшая миллионным фондом различных 

изданий. Студенты получили возможность ра-
ботать с электронным каталогом. В библиотеке 
создан уникальный Музей редкой книги, где 
хранятся раритетные рукописные, старопечат-
ные и ценные издания, датированные XV–XVI 
веками. Новую жизнь получил Зоологический 
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Открытие обновленного корпуса  
факультета славянской филологии  

и журналистики. 2009 г.

Музей редкой книги в научной библиотеке ТНУ имени В. И. Вернадского

музей, более полувека собираемый сотрудни-
ками университета. Открытие в 2001 г. его 
обновленной экспозиции стало событием не 
только в жизни университета, а, пожалуй, все-
го Крыма. Сюда стремятся попасть на экс-
курсию школьники, студенты и специалисты из 
всех регионов полуострова. Ежегодно музей 
посещают более пяти тысяч человек. В 2012 г.  
в нем был открыт новый отдел – беспозво-
ночных животных, располагающий не только 
прекрасными экспонатами, но и оснащенный 
озвученными диорамами, где посетители слы-
шат голоса животных и птиц из разных реги-
онов Земли. Несколько раз музей побеждал 
в региональных и национальных конкурсах и 
удостаивался звания – Лучшего общественного 
музея.

Еще в 1960-е годы городские власти Сим-
ферополя, выделяя площадку для строитель-
ства главного корпуса университета, поставили 
условие создать ботанический сад на террито-
рии приходящего в упадок парка «Салгирка». 
Эта идея обрела реальные контуры лишь в 
2003 г., когда по инициативе ректора Багрова 
территория парка была передана университету. 
Ботанический сад стал воплощением замысла  
Х. Х. Стевена, который 200 лет назад стремил-
ся создать «ботаническую коллекцию по север-
ную сторону Крымских гор». Создание ботани-
ческого сада позволило не только сохранить 
замечательный памятник садово-паркового 
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Обсуждение нового проекта в Ботаническом саду ТНУ имени В. И. Вернадского

искусства в Симферополе, но и преобразить 
его. Усилиями ректора, а также работающего 
здесь коллектива, сад превращен в крупное 
научно-исследовательское и природоохранное 
подразделение университета. Благодаря соз-
данию сада университет смог открыть новое 
направление подготовки специалистов – «Лес-
ное и садово-парковое хозяйство». Сад по-
любили симферопольцы как место отдыха.  
К первой коллекции роз, заложенной здесь 
и ставшей одной из крупнейших на Украине, 
добавились коллекции ирисов, сирени, тюльпа-
нов, собирающих в пору их цветения огромное 
количество людей и вызывающих неизменный 
восторг зрителей и специалистов. Ожил рекон-
струированный старинный дворец, построен-
ный некогда графом Воронцовым для приема 
сановных лиц, приезжающих в Крым. Сегодня 
в нем располагается Научно-образовательный 
öентр ноосферологии и устойчивого развития 
Крымского федерального университета. Благо-
даря проводимым здесь научным конференци-
ям, выставкам научных и творческих работ, 
встречам с известными людьми здание и весь 
сад превратились в один из главных интеллек-
туальных и духовных центров Симферополя.

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в саду открыли аллею уче-
ных университета, где установлены портреты 
22 профессоров, работавших в университете в Сирингарий в Ботаническом саду ТНУ
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разные периоды истории. Особое место в пле-
яде корифеев науки занимает создатель Бота-
нического сада – Николай Васильевич Багров. 
Он не дожил до открытия этой аллеи, закладку 
которой инициировал годом ранее. 

14 октября 2015 г., в день рождения Таври-
ческого университета, Ботанический сад КФУ 
получил имя Николая Васильевича Багрова. 
Сад был его любимым детищем и его гордо-
стью. Вслед за своим духовным наставником 
В. С. Преображенским Николай Васильевич 
нередко повторял фразу о том, что «функция 
места – неприкосновенна, если удовлетворяет 
запросы людей». Ботанический сад усилиями 
Багрова не просто сохранил «функцию места» 
отдыха и научных изысканий для крымчан. Он 
дополнил ее уникальными штрихами красоты, 
создавать которую везде, где работал и жил 
Николай Васильевич, было также его люби-
мым делом.

Ректор Багров всегда стремился получать 
отдачу от всего, что было создано в универ-
ситете, прежде всего, в научной и учебной 
деятельности. Примером может быть Центр 
коррекции функционального состояния челове-
ка. Созданный в 2007 г. при самом активном 
участии ректора для оздоровления студентов 
и сотрудников университета, Центр проводит 

Открытие «Ноосферной беседки»
в Ботаническом саду ТНУ

Открытие Центра коррекции  
функционального состояния человека

На открытии Института спелеологии 
и карстологии
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научные исследования и занятия студентов-
биологов и биофизиков. Новейшая аппарату-
ра позволяет изучать на современном уровне 
воздействие химических и физических факто-
ров на здоровье человека. В 2011 г. между-
народная организация «За гуманное образо-
вание» признала ТНУ самым гуманным вузом 
страны.

Большую работу начал вести Центр техно-
логий устойчивого развития. Подготовленный 
Центром совместно с сотрудниками географи-
ческого факультета Атлас Крыма, в издании 
которого принимал участие Николай Багров, 
получил малую золотую медаль на картографи-
ческой выставке во Франции. На базе универ-
ситета был создан единственный на Украине 
Институт спелеологии и карстологии, ставший 
одним из основателей складывающейся в на-
стоящее время Международной Сети Институ-
тов карста и пещер.

Созданные за время ректорства Н. В. Баг- 
рова информационно-издательский отдел уни-
верситета, лаборатория дистанционного об-
разования, Центр компьютерных технологий, 
Биотехнологический центр, кафедра ЮНЕСКО, 
Центр когнитивной и прикладной лингвистики, 
Отдел функциональных материалов и волокон-
ной оптики позволили широко использовать в 
учебном процессе передовые методы, новые 
учебные курсы, тесты. В университете появи-
лись собственные «Ученые записки», журналы 
«Культура народов Причерноморья», «Геопо-
литика и экогеодинамика регионов». Послед-
ний из перечисленных журналов был создан 
при активной поддержке и непосредственном 
участии академика НАН Украины Петра Пе-
тровича Толочко.

В 1999 г. в университете было менее сот-
ни компьютеров, а к 2014 г. вуз был охвачен 
единой сетью из полутора тысяч компьютеров, 
большинство из которых получили выход в 
Интернет. Университетские серверы вместили 
богатейшую информацию. Работе с компьюте-
рами были обучены 2000 сотрудников и препо-
давателей вуза. Была приобретена цифровая 
техника для отдела технических средств обу-
чения, с помощью которой создаются учебные 
фильмы и видеохроника жизни университета. 
В университете собрана и систематизирована 
видеотека, насчитывающая 1200 наименова-
ний учебных программ. Достижения в области 
компьютеризации и информатизации учебного 
процесса были удостоены серебряной и золо-
той медалåé на международных выставках.

На качественно обновленной материальной 
базе Таврического национального университе-
та стали возможны существенные изменения 
в содержании и формах учебной и научной 
работы. Они направлены на развитие пер-
спективных научных направлений и подготов-

Встреча с академиком П. П. Толочко

Н. В. Багров награждает
мановцев-победителей

Встреча с ректором МГУ В. А. Садовничим
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Китайская делегация в ТНУ имени В. И. Вернадского

Ректор одного из вузов США в ТНУ имени 
В. И. Вернадского

ки специалистов современного уровня. С этой 
целью за время пребывания Н. В. Багрова 
в должности ректора создано 10 новых фа-
культетов, 12 кафедр, 6 других структурных 
подразделений. В составе современного уни-
верситета работает созданный по инициативе  
Н. В. Багрова Севастопольский экономико-гу-
манитарный институт. Организованный в 2003 г.  
Институт последипломного образования дал 
возможность переподготовки по новым специ-
альностям лиц, уже имеющих высшее образо-
вание. С целью повышения уровня подготовки 

абитуриентов и расширения спектра образо-
вательных услуг в 2010 г. при университете 
открыт колледж, который осуществляет подго-
товку специалистов по шести востребованным 
специальностям. В 2010 г. был подписан до-
говор с министерством образования Крыма и 
начата программа «Университет – школа», в 
рамках которой учителя получили возможность 
повышать уровень знаний в ТНУ. Приобрела 
системный характер работа с общеобразова-
тельными школами по привлечению в уни-
верситет одаренных школьников, проводились 
университетские олимпиады, стали традицией 
дни открытых дверей. Новое дыхание полу-
чила Малая академия наук, которую в 1999 г.  
возглавил Н. В. Багров. Мановцы получили 
возможность участвовать в университетских 
олимпиадах, на многих факультетах созда-
вались секции и школы МАН, талантливые 
школьники стали привлекаться к участию в 
студенческих научных конференциях. 

Чтобы открыть путь в мир образования 
для людей всех возрастов, в 2014 г. в уни-
верситете был создан Центр непрерывного об-
разования. Смысл деятельности этого центра 
состоял в том, чтобы дать шанс и подгото-
вить к поступлению в вуз любого человека: от 
школьника до пенсионера.

Студенты Таврического национального уни-
верситета добивались впечатляющих результа-
тов, участвуя во всеукраинских и международ-
ных конкурсах, олимпиадах. Их имена можно 
встретить среди победителей общеукраинских 
соревнований по праву, филологии, математи-
ке. Начиная с 2009 г. студенческая команда 
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университета по информационным технологи-
ям на европейских чемпионатах всегда была 
в числе победителей, а в 2011 г. в финале 
Мирового чемпионата в США заняла 13 место 
среди более чем 8 тысяч команд, представ-
лявших 2 тысячи университетов 88 стран. В 
престижном международном конкурсе студен-
ческих проектов «Майкрософт» команда физи-
ческого факультета стала призером в финале, 
проходившем в Австралии, заняв второе ме-
сто. Ряд студенческих работ в области биоло-
гии, математики и информатики, физики были 
отмечены премиями Национальной академии 
наук Украины.

Пленарное заседание конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
В. И. Вернадского

Коллекция книг В. И. Вернадского из фондов научной библиотеки ТНУ

Все это было бы невозможно без фор-
мирования высококвалифицированного пре-
подавательского коллектива ТНУ. Одной из 
отличительных его черт стало то, что ядром 
этого коллектива являются бывшие выпускники 
университета. В аспирантуре университета по 
53 специальностям обучалось 295 аспирантов 
и соискателей научной степени. С 1999 г. со-
трудниками ТНУ было защищено 590 диссерта-
ций, в том числе 75 докторских. Каждый чет-
вертый работник университета был доктором 
или кандидатом наук. Это позволяло говорить 
об университете как о ведущем научном цен-
тре в регионе.
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С коллегами из администрации вуза:  
Е. Н. Чуян, Л. М. Митрохина,  

Н. Н. Лукашåва, В. О. Курьянов,  Н. В. Багров, 
И. Ю. Ходыкина, В. Л. Данилов,   

А. А. Костюк-Федорук 

Встреча с ветеранами в ТНУ

  Николай Васильевич часто говорил:  
«Дорога к университету –  

это дорога к храму

Верные помощники-водители – 
Юрий Репич и Василий Шейдык 
с Николаем Васильевичем

С ближайшими помощниками:  
В. К. Ф¸доров, А. А. Костюк-Федорук,  

Н. В. Багров, Н. В. Маршалка

С ветеранами в День Победы
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С лучшими магистрами-геоэкологами
О. Парубец и Р. Горбуновым

Руководитель камерного оркестра  
Н. И. Антоненко, директор Крымского  
научного центра А. И. Башта и Н. В. Багров

На посадке деревьев  
«Аллеи В. И. Вернадского»

в Ботаническом саду ТНУ. 2012 г.

С коллективом на праздновании
Дня Победы

«Признание в любви» от профсоюза:
Л. В. Савченко и Е. В. Губанова

Актив сотрудников Ботанического сада 
ТНУ: А. И. Репецкая, Л. Ф. Решетникова,  
И. Г. Савушкина в кабинете Н. В. Багрова
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В Ботаническом саду ТНУ с прекрасными  
представительницами прекрасного  

коллектива

Поздравления ветеранов 9 Мая  
Н. В. Багров вручает грамоту патриарху 
крымоведения В. Г. Ене

С проректором по науке В. Н. Бержанским

На «Празднике мастеров» в Ботаническом
саду – с руководителем кузнечной мастерской 
И. Э. Ромашенко

С советником по работе с иностранными
студентами генералом В. Н. Кириченко

Н. А. Польщикова, И. В. Лущан  
и А. В. Кузенкова поздравляют  

Николая Васильевича
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Постоянные помощники Н. В. Багрова  
в сфере международных связей  
Е. Б. Мартынюк и М. Ю. Лукинова

Главный энергетик ТНУ А. М. Каныгин

Взаимные признания учеников и учителей:
Р. В. Темирова, Н. В. Багров и А. Н. Васюта

Зам. декана географического факультета 
ТНУ Н. С. Сахнова

Старейший сотрудник ТНУ
таксидермист М. И. Глобенко

«Хранительницы чистоты» –сотрудницы 
ТНУ В. Н. Морозова, Л. И. Зеиядинова
и В. Н. Николаева – в кабинете у ректора 
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Новый импульс в последние годы суще-
ствования ТНУ получило развитие связей с 
другими научными и учебными заведениями 
Украины и зарубежья, и эти связи имели дол-
госрочный характер. Были подписаны догово-
ры о сотрудничестве с Киевским националь-
ным университетом имени Тараса Шевченко, 
Московским государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова, Белорусским государ-
ственным, Львовским, Донецким национальны-
ми университетами, Днепропетровской горной 
академией, другими вузами Украины и Рос-
сии. Последовательно развивались творческие 
связи ученых университета с учреждениями 
Национальной академии наук Украины: Инсти-
тутом востоковедения, Крымской астрофизи-
ческой обсерваторией, Институтом философии 
им. Г. С. Сковороды. Было налажено сотруд-
ничество с университетами Германии, Греции, 
Франции, Испании, Италии, Норвегии, Польши, 
Болгарии, США, Турции и Китая. На разные 
факультеты университета пришли студенты из 
15 стран Европы, Азии и Африки. Всего уни-
верситет сотрудничал со 150 организациями 
из 40 стран мира, участвуя в 19 проектах 
институционального развития, выполняемых в 
рамках панъевропейских программ, таких как 
Темпус, Эразмус Мундус, 7 Рамочная про-
грамма инноваций и конкурентоспособности, 
Евразия, Программа операционного сотрудни-
чества региона Черного моря и других. ТНУ 
стал лидером среди классических университе-
тов Украины по количеству таких проектов. 
Таврический университет был принят в Ев-
разийскую ассоциацию университетов и стал 
членом президиума этой авторитетной орга-
низации.

В рамках дней науки университета со-
вместно с министерством экономического раз-
вития и торговли стали проводиться ярмарки 
инновационных технологий, конкурсы научных 
проектов студентов, аспирантов и молодых 
ученых не только ТНУ, но и других учебных и 
научных учреждений Крыма. 

За масштабными организационными и на-
учными проблемами не оставались без вни-
мания ректора повседневные заботы препо-
давателей и студенчества. Преобразилась 
университетская столовая. Из места обыден-
ного приема пищи ее превратили в зону с 
изящным интерьером. Во всех учебных корпу-
сах университета появились маленькие кафе. 
Новый вид приобрел студенческий городок 
ТНУ. К услугам студентов – шесть общежитий, 
спортивные манежи, залы и площадки. В сту-
денческом городке была построена котельная. 
Художественная самодеятельность, спорт, КВН –  
все это пользовалось неизменной поддержкой  
Н. В. Багрова. Далеко за пределами универ-
ситета были известны ежегодные новогодние 
балы, торжественные акты посвящения в пер-
вокурсники, Дни университета, Дни факульте-
тов. Участникам университетских вокальных, 
хореографических, камерного ансамблей апло-
дировали жители многих городов Крыма, Укра-
ины, России и даже Европы, они становились 
лауреатами престижных конкурсов.

В университете встречали гостей из веду-
щих научных центров стран Европы, Америки, 
России, Дальнего и Ближнего Востока. Среди 
известных гостей университета были лауреат 
Нобелевской премии Ж. И. Алферов, пре-

День знаний в ТНУ Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны



55

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 В

. 
Н

. 
Б

А
ГР

О
В

А

зидент Украинской академии наук Б. Е. Па- 
тон, вице-президенты Российской и Украин-
ской академии наук Г. А. Месяц, В. М. Геец, 
академики В. А. Садовничий, В. Г. Барьяхтар,  
О. А. Крышталь, Э. М. Либанова и другие. 

Характерно, что все гости ТНУ отмечали 
присутствие особого психологического настроя 
в коллективе. Он проявлялся в сочетании до-
брожелательности и требовательности, творче-
ской инициативы и высокой ответственности, 
уважения к историческим традициям и на-
правленности вуза в будущее.

Нацеленность коллектива на большое бу-
дущее была видна во всем. Вуз ответственно 
готовился к событиям, имеющим для него клю-
чевое значение. Так, к 150-летию В. И. Вер- 
надского вуз начал подготовку задолго до са-
мого юбилея. В марте 2013 г. в университе-
те, носящем имя Вернадского, был проведен 
целый ряд мероприятий с участием ведущих 
научных учреждений Украины и зарубежья. 
Национальная академия наук Украины, а так-
же Министерство образования и науки, семьи 
и молодежи Украины поддержали инициативу 
Таврического университета о создании здесь 
памятника выдающемуся ученому. Еще более 
масштабные планы были намечены к 100-ле-
тию университета. В том, что они будут вы-
полнены, не было сомнений ни у кого в кол-
лективе ТНУ. Залогом успеха являлся, прежде 
всего, стиль работы ректора Н. В. Багрова. Он 
всегда был нацелен на полную реализацию 
планов, причем стремился сам и требовал от 
подчиненных, чтобы созданное в университете 
отличалось высшим качеством. 

Н. В. Багров был постоянно в поиске и не-
успокоенности. Однажды члены кафедры эко-
номической и социальной географии и террито-
риального управления, которую он возглавлял 
с 1999 г., поздравляя Николая Васильевича, 

сравнили его с человеком, живущим на взлет-
ной полосе. Он усмехнулся и сказал: «И эта 
полоса имеет начало, но не имеет конца…»

Постоянная готовность Н. В. Багрова к де-
ятельности для процветания университета вы-
зывала уважение. Возвращаясь из отпуска или 
командировки, он обязательно приходил в уни-
верситет с новыми идеями, ими он способен 
был заинтересовать даже закоренелых песси-
мистов, поскольку умел убеждать и приковы-
вать внимание слушателя. В истории универ-
ситета не было, наверное, ректора, который 
столь часто встречался со студентами, по не-
скольку часов в переполненном актовом зале 

Концерт, посвященный Дню Победы

Организаторы 150-летнего юбилея В. И. Вернадского в ТНУ. 2013 г.
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вел с ними откровенный разговор, отвечая на 
их по-юношески острые вопросы.

Н. В. Багров был готов рисковать. Не бо-
ялся брать на себя ответственность. Но при 
этом он скрупулезно взвешивал каждый шаг. 
Не принимал поспешных решений. Не распы-
лялся на мелочи. Выработал привычку выдер-
живать удары. Неудача лишь побуждала его 
к поиску новых путей для достижения цели, 
не заставляла отказаться от нее. Показателен 
пример с получением статуса национального 
университета, когда первая попытка, предпри-
нятая Н. В. Багровым в этом направлении, 

С выпускниками Таврического университета Рабочие будни ректора ТНУ

Подписание меморандума с китайской 
делегацией. 2009 г. 

Подписание договора о сотрудничестве 
между ТНУ и Министерством образования 
и науки, молодежи и спорта АРК. 2012 г.

закончилась безуспешно. Казалось, на идее 
можно поставить крест. Но уже через несколь-
ко месяцев Н. В. Багров добивается своего, 
и Указом Президента Украины университету 
вернули первоначальное название – Тавриче-
ский, присвоили статус национального и имя 
одного из первых ректоров – В. И. Вернад-
ского. 

Н. В. Багров был чрезвычайно прагмати-
чен во всем, что касалось потребностей уни-
верситета. В качестве ректора он выстраивал 
деловые отношения с властью, понимая, что 
без государственной поддержки наука и об-
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разование обречены. Вместе с тем он пре-
красно понимал, что любая власть нуждается 
в научном обеспечении разрабатываемых ею 
программ. И университет всегда был открыт 
к такому сотрудничеству. Во всех научных и 
экспертных советах, комиссиях, создаваемых 
Верховным Советом и Советом министров 
Крыма, как правило, участвовали представи-
тели университета. Университет активно уча-
ствовал в разработке всех проектов, имеющих 
общекрымское значение. В августе 2010 г. 
Таврический национальный университет имени 
В. И. Вернадского стал местом, где президент 
Украины провел совещание по стратегическо-
му развитию Крыма на 2011–2020 гг. 

Безусловно, «багровский» стиль руковод-
ства – это стиль, выработанный годами. Н. В. Баг- 
ров пришел к ректорству зрелым человеком, 
имеющим огромный опыт руководящей рабо-
ты и разрешения сложных проблем. Его имя 
было известно на Украине и за ее пределами. 
Но для того, чтобы о Таврическом универси-
тете заговорили, а главное – чтобы его при-
знали, потребовалась мобилизация всего кол-
лектива вуза, объединение всех сотрудников 
в единую «команду», сориентированную ее 
капитаном на выполнение главной задачи –  
создание Мира настоящего брендового Уни-
верситета в ноосферном социуме.  

Видимо, не случайно, что на переломном 
для Таврического национального университета 
этапе ректором его стал именно Н. В. Багров, 
органично сочетавший в себе жизненный опыт 
и страсть к новым идеям, здоровый консерва-
тизм и новаторство. Именно эти качества по-
зволили ректору не разрушить ничего позитив-
ного, что досталось в наследство, сохранить 
практически неизменным коллектив, возродить 
давние традиции, заложенные еще Р. И. Гель-
вигом и В. И. Вернадским, и столь же настой-
чиво внедрять в университете все, что свя-

зано с движением в информационную эпоху. 
В этом – вся сущность и характер Н. В. Баг- 
рова, его позиция и жизненное кредо как 
человека, посвятившего себя высшей школе.

Лучше всего эту позицию сформулировал 
сам Н. В. Багров в своей книге «Крым: время 
осмысления пройденного»: «Годы независи-
мости нам открыли, по сути, новый мир 
университетской жизни западного образца 
и широкие возможности для контактов с 
этим миром. Мы многому должны учиться у 
них – и прежде всего, отношению общества, 
государства к университетам, университет-
скому образованию. Несомненным заво-
еванием западных университетов, которое 
заслуживает подражания, является очень 
высокая степень их автономности. Свобо-
да в принятии решений, широкие возмож-
ности самоуправления создают ту особую 
университетскую атмосферу внутренней 
раскованности, творчества, свободомыслия, 

Встреча с коллегой из Белоруссии
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веке. С одинаковым вниманием его слушали 
студенты, которые только что переступили по-
рог университета, и профессора, посвятившие 
университету всю свою жизнь...

Николай Васильевич с полным правом мог 
называть Университет делом всей своей жиз-
ни. Несмотря на то, что судьба определяла 
порой иную, нежели университетская, дорогу, 
он все равно шел к Университету. Здесь он су-
мел реализовать многие свои идеи,  в полной 
мере состояться как ученый, сполна получил 
заслуженное признание. 

Признанием заслуг Н. В. Багрова общена-
ционального масштаба стало присвоение ему 
в 2007 г. звания Героя Украины. Об оцен-
ке вклада Н. В. Багрова в науку красноре-
чиво свидетельствует избрание его в 2010 г.  
академиком Национальной àкадемии наук 
Украины. Это событие показало, что универси-
тет может воспитать ученого, достойного высше-
го научного признания. Это полновесная оценка 
итога научной жизни. Коллектив Таврического 
национального университета свое признание 
Николаю Васильевичу выразил, избрав его 
своим ректором трижды подряд, всякий раз –  
практически единогласно. 

Во многом благодаря Н. В. Багрову Тав-
рический национальный университет имени  
В. И. Вернадского создал свой образ. Им по 
праву гордились и те, кто здесь учился и ра-
ботал, и те, кто пришел в университет учиться 
в переломный для его истории 2014 год. 

Крымская весна 2014 г. вернула Крым в 
состав России. ТНУ начал новую эпоху своего 
развития – эпоху преображения в Крымский 
федеральный университет. В ТНУ приезжали 
многие известные российские ученые, обще-
ственные деятели, спортсмены, чтобы выра-
зить поддержку, поделиться опытом и уста-
новить новые связи с крупнейшим крымским 

в которой только и может сформироваться 
самостоятельная личность, а не послушный 
исполнитель чьей-то воли. В этом евро-
пейские университеты могут быть для нас 
своего рода образцами. Считал и считаю, 
что мы должны брать лучший опыт, а не 
европейничать, что, по словам философа  
Н. Я. Данилевского, означает “заимство-
вание разных иностранных учреждений и 
пересадку их в отечественную почву с мыс-
лью, что хорошо в одном месте, должно 
быть и везде хорошо”. Мне кажется, что 
для Европы мы будем представлять гораздо 
больший интерес, если сумеем продемон-
стрировать свои возможности, свой много-
вековой опыт, адаптировав его к условиям 
сегодняшнего мира».

Умение отбирать все лучшее, бережное 
отношение к прошлому университета любой 
эпохи, способность интегрировать все это в 
современную жизнь – это и есть, очевидно, 
тот главный инструментарий, с помощью ко-
торого ректору удалось создать модель совре-
менного университета.

Поэтому, наверное, Багров выглядел на-
столько естественно, когда – в ректорской 
мантии, на фоне памятника советской эпохи, в 
духе традиций, заложенных еще В. И. Вернад-
ским, – обращался к первокурсникам с речью 
о том, каким должен быть университет в XXI 

Н. В. Багров и  декан географического  
факультета Б. А. Вахрушев сажают  
дерево в память о присвоении звания 
академика ректору ТНУ. Май 2010 г.
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вузом. Жизнь поставила перед вузом новые 
задачи, связанные с организацией в Крыму 
федерального университета. Николай Василье-
вич Багров сумел быстро оценить значение 
этого грандиозного проекта. На его плечи лег-
ли первые заботы, связанные с реформирова-
нием системы высшего образования Крыма. 
31 марта 2014 г. университет посетил министр 
образования и науки России Д. В. Ливанов, 
который положил начало обсуждению проек-
та создания десятого в России федерального 
университета. После его визита последовала 
серия встреч с различными представителями 
правительства Российской Федерации, позво-
лившая определить контуры подготовки спе-
циалистов широкого профиля на базе буду-
щего федерального вуза. 4 августа 2014 г. 

Министр образования и науки  РФ  
Д. В. Ливанов на очередном совещании 
по поводу создания КФУ

Визит заместителя Председателя  
правительства РФ О. Ю. Голодец в ТНУ. 
26 сентября 2014 г.

Председатель Госдумы РФ  
С. Е. Нарышкин проводит встречу 
с учеными университета. 2014 г.

Глава Ðеспублики Крым С. В. Аксенов  
поздравляет студентов с началом учебного 
года. 2014 г.

Министр образования и науки РФ 
Д. В. Ливанов прибыл в ТНУ 
на рабочее совещание. 19 апреля 2014 г.
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А Презентация фотокниги  
«На пороге столетия». 3 апреля 2015 г.  

Одна из последних фотографий  
Н. В. Багрова

проект Крымского федерального университе-
та был официально запущен распоряжением 
правительства Российской Федерации. пред-
стояла разработка концепции нового вуза. За-
дача очень сложная, учитывая сжатость сро-
ков, которые отводились на ее осуществление.  
И здесь вновь потребовался профессионализм 
и богатый жизненный опыт ректора ТНУ Нико-
лая Васильевича Багрова. 

Он сумел объединить многочисленных 
участников проекта по созданию нового вуза 
и мобилизовать для этой работы коллектив 
ТНУ. Благодаря этому создание федерального 
университета приобрело стремительные темпы. 
Уже 10 декабря 2014 г. прошло первое за-
седание ученого совета Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского, 
где президентом вуза был единогласно избран 
Николай Васильевич Багров. 

На посту президента КФУ Николай Васи-
льевич начал трудиться с присущей ему высо-
кой самоотдачей. под его руководством была 
создана творческая группа, состоящая из пре-
подавателей и студентов, сформулировавшая в 
сжатые сроки Манифест студентов Крымского 
федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Этот документ стал нравственным 

императивом для тех, кто обучается или при-
дет в будущем в стены этого вуза. 3 апреля 
2015 г. Николай Васильевич презентовал но-
вый проект: фотокнигу «На пороге столетия. 
От Таврического университета до Крымского 
федерального. История в документах и фото-
графиях». Книга создавалась несколько лет. 
Николай Васильевич придавал ей значение до-
кумента, подводящего итог его ректорской дея-
тельности, своеобразной символической точки. 
Коллеги шутили, что это лишь многоточие. 

В интервью, которое Николай Васильевич 
дал после презентации книги, оказавшемся по-
следним в его жизни, Николай Васильевич с 
легкой грустью сказал, что годы, проведенные 
в университете, стали самыми счастливыми в 
его жизни: «Я делал добро, делал то, что 
сегодня надо будет людям, и то, что бу-
дет востребовано еще многие-многие годы. 
Грустно покидать любимое дело. Но ты по-
нимаешь, что есть эволюция, есть законо-
мерность человеческой жизни и когда-то 
надо уходить…».

21 апреля 2015 г. Николая Васильевича 
Багрова, ректора Таврического национального 
университета, первого президента Крымского 
федерального университета имени В. И. Вер-
надского не стало.

Горько сознавать, что его жизнь закончи-
лась на очередном взлете дел и планов. Нам, 
оставшимся в Университете, будет сложно. по-
тому что есть планка, выставленная Багро-
вым. Чтобы не опустить ее, придется сделать 
еще больше. А «миры академика Н. В. Ба-
грова» могут стать своеобразной, матрицей 
действий для завтрашнего поколения, для тех, 
кто только собирается создавать новые, уже 
собственные жизненные миры...

Н. В. Багров - президент КФУ 
имени В. И. Вернадского
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Выступление на 90-летии

таВрического национального
униВерситета

имени В. и. Вернадского. 2008 г.

Уважаемые гости, коллеги, студенты!
Мы переступили рубеж своего 90-летия. 

Cудьба Таврического университета склады-
валась очень непросто, порой драматично. 
Университет пережил события революционной 
эпохи, времена тоталитарного режима, воен-
ное лихолетье, годы подъема и перестройки. 
Название университета не раз менялось, но 
его суть и дух сохранялись и приумножались, 
давая новые всходы. 

Первый ректор университета Роман Ива-
нович Гельвиг при его открытии сказал: «… 
Университет будет представлять хранилище 
человеческих знаний и колыбель их дальней-
шего развития. Он, как храм науки, будет ис-
точником света и тепла, в него будут приходить 
молодые жизни, чтобы получить свой свет, 
идти в жизнь и светить вокруг». На протяже-
нии 90 лет наше университетское сообщество 
стремилось наполнить эти слова конкретным 
содержанием, отвечающим духу времени, 
стоящим задачам, служить не властям и их 
вождям, а своему народу, истине.

Главными вехами пройденного нами пути 
были время и люди. Говорят, время – это 
ткань жизни. Ткань собственного, внутреннего 
времени ТНУ создавали многие поколения про-
фессоров, преподавателей, студентов, которые 
бескорыстно служили своей «альма матер». 
Давайте выразим им за это нашу благодар-
ность, а нынешнему поколению, вам, несущим 
эту эстафету сегодня, разрешите пожелать 
новых успехов, достойных наших великих 
предшественников.

К числу фундаментальных ценностей, соз-
данных предыдущими поколениями, можно 
отнести:

– подвижничество, которым руководствова-
лись все, кто создавал университет, оставаясь 
преданным ему в самые сложные годы;

– преемственность, благодаря которой,
какие бы повороты в судьбе университета ни 
происходили, связь времен не нарушалась 
никогда;

– культ науки, вера в ее неограниченные
возможности, позволившие решить многие 
проблемы, актуальные и для нашего времени.

Если взглянуть на историю и будущее Тав-
рического национального университета имени 
В. И. Вернадского с точки зрения миссии, 
стоящей перед вузами – установить на Земле 
царство образовательного разума, то можно 
сказать: нам есть чем гордиться, за что благо-

ИЗ ЖИЗНИ 
ТАВРИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

раздел
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дарить университет, мы можем верить в его 
большое и светлое будущее.

ТНУ может гордиться не только масшта-
бами сделанного, но и достижениями, за-
визированными временем, которые навсегда 
останутся в памяти человечества. Каждый, кто 
входит в наш университет, обращает внима-
ние на фамилии ученых с мировым именем, 
которые работали у нас, были выпускниками 
университета. 

Думаю, любой вуз хотел бы иметь среди 
своих выпускников такие выдающиеся лич-
ности, как трижды Герои Социалистического 
труда И. В. Курчатов и К. И. Щелкин, а также 
К. Д. Синельников, И. М. Франк и Г. М. Франк, 
Д. И. Щербаков, Н. Ф. Правдюк, сыгравшие 
решающую роль в становлении в СССР атом-
ной науки и техники, создании атомного и 
термоядерного оружия и тем самым спасшие 
нашу цивилизацию от губительной, катастро-
фической войны. 

Время стирает много имен, но не таких, 
как имя И. В. Курчатова, который, без всякого 
преувеличения, относится к плеяде немногих 
людей ХХ века, существенно повлиявших на 
весь ход его мировой истории. И. В. Курча-
тов, вне всякого сомнения, – явление. Такие 
люди появляются не часто, их выдвигает и 
формирует время, стоящие задачи. Подготовить 
нового Курчатова, безусловно, непросто, ибо 
даже большой мастер не всегда может обу-
чить другого, ведь к разным замкам подходят 
только свои ключи. И все же выскажу надежду 
(и хочу, чтобы вы меня поддержали): мы 
сделаем все возможное, чтобы среди будущих 
выпускников ТНУ обязательно были те, кем 
будет гордиться университет.

Мы, профессора, преподаватели и сотрудни-
ки, выпускники и студенты благодарны своему 
родному университету:

– за то, что он научил нас понимать порой
неразборчивую стенограмму века, по-новому 
видеть окружающий мир в его движении и 
динамике;

– за то, что он научил нас служить истине,
сделав смыслом нашей жизни непрерывную 
деятельность по обогащению многих поколений 
разнообразием знаний.

Сегодня аура ТНУ – это доброжелатель-
ность, высокие темпы и уровень развития. 
Ушло в прошлое ощущение безысходности. На 
смену ему пришла стабильность, уверенность в 
своих силах. В последние годы рейтинг нашего 
университета резко возрос. Он вошел в число 
лучших вузов страны, а по многим критериям 
приблизился к европейским общепринятым 
стандартам.

Разрешите выразить нашу общую уверен-
ность, что путь в гору, к новым вершинам, 
пусть и извилистый, будет успешно продол-
жаться.

Свой юбилей мы отмечаем в трудное 
время. Сейчас наше общество находится на 
крутом переломе истории, а, как известно, при 
смене отживающего мира новым, главное – не 
политические или социально-экономические 
перемены, а изменение мировоззрения, всего 
уклада жизни, которое в периоды социальных 
катастроф и катаклизмов являются суровой 
необходимостью.

Напомню, что если для замены языческого 
мира христианством потребовалось несколько 
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каждый день вглядываться в ваши молодые 
лица, отдаем себе отчет в том, что должны 
быть в определенном смысле ваятелями. Ведь 
каждый из вас, поступив в вуз, является не-
ограненным алмазом, и мы за годы вашего 
обучения в университете обязаны помочь не 
только раскрыть ваши потенциальные воз-
можности, но и создать прочный общеобра-
зовательный фундамент, представляющий для 
каждого из вас хорошую и надежную стартовую 
площадку в будущее. 

История, как известно, творится незамет-
но, но главной ее движущей силой является 
человеческая инициатива. Сейчас стране, как 
никогда, необходимо такое поколение, которое 
возьмет на себя бремя ответственности за 
выбор оптимальных координат в глобализиро-
ванном, динамично меняющемся мире. Здесь 
нельзя ни в коем случае терять время, ибо, 
как сказала поэтесса Л. Костенко: «Все люд-
ство вже збулося – ми ще стоїмо на старті», 
а ведь нам ни в коем случае нельзя в XXI 
веке продремать свою историю.

Перед современными специалистами 
третьего тысячелетия стоит задача – напра-
вить свой интеллектуальный потенциал, свою 
энергию на то, чтобы наша страна, люди в 
ближайшее время стали жить в стабильном де-
мократическом государстве, чтобы их потреб-
ности удовлетворялись на достойном уровне.

Думаю, я имею право от имени всего кол-
лектива университета заявить, что векторы 
нашего развития будут соответствовать данной 
цели и позволят университету достичь новых 
рубежей и вершин.

Учитывая, что мир сейчас находится на 
пороге новой эры человеческих дерзаний, кото-

столетий, то замена нынешнего мира новым 
происходит буквально на наших глазах, так 
как прогрессия ускорения действует по закону 
сжатия времени. К сожалению, в наши дни 
мы являемся свидетелями отрицания всего 
духовного, а совесть становится обременитель-
ным свойством. Единственной целью в жизни 
сейчас является погоня за материальными 
благами, которая сопровождается жесткой 
конкуренцией, соперничеством, стремлением 
многих честолюбцев утвердить свой взгляд на 
приватизацию благ общества.

Эта тревожная тенденция вступает в рез-
кое противоречие с воспитательной функцией 
университета, зиждущейся на принципе – 
спираль духовности человеческих ценностей 
должна постоянно нарастать. Только так можно 
сформировать тот генетический код общества, 
который позволит государству иметь истори-
ческое будущее. Не сомневаюсь в том, что, 
являясь единомышленниками, мы в своей 
повседневной деятельности по выполнению 
нашего главного предназначения – работать на 
будущее – будем считать одной из важнейших 
задач борьбу с быстрорастущим дефицитом 
нравственности, не будем поддаваться без-
умию нынешнего времени, ибо потеря духов-
ности имеет отдаленные и очень серьезные 
негативные последствия.

Древняя мудрость гласит: тот, кто думает 
о сегодняшнем дне – заботится о хлебе на-
сущном, кто думает о завтрашнем дне – вгля-
дывается в молодые лица.

Портрет нынешнего студенческого сообще-
ства имеет свои достоинства и особенности. 
Мы, профессора и преподаватели университета, 
имея счастливую возможность каждый год и 
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рая требует нестандартных методов и средств 
обучения, создания соответствующих образова-
тельных программ, нашему университету необ-
ходимо выбрать собственный путь дальнейшего 
развития – то, каким он должен стать в XXI 
веке, чем заявить о себе в информационном 
мире, обществе высоких технологий.

В связи с этим считаю уместным напом-
нить известную притчу о Шартрском соборе, на 
строительстве которого трех человек, катящих 
тачку с камнями, спросили, что они делают. 
Первый сказал: «Тачку тяжелую качу, пропади 
она пропадом». Второй – «Зарабатываю хлеб 
семье». Третий с гордостью ответил: «Я строю 
Шартрский собор».

Очень хотелось бы надеяться, что среди 
нас, строящих свой собор – университет буду-
щего, будут преобладать те, кто ставит перед 
собой эту великую цель.

***
Мы вправе гордиться тем, что наш универ-

ситет носит имя выдающегося ученого XX сто-
летия В. И. Вернадского, но это одновременно 
предполагает и высокую ответственность за 
подготовку таких специалистов, которые будут 
востребованы жизнью и временем.

Позвольте в связи с этим назвать важ-
нейшие парадигмы нашего будущего развития:

– учитывая жесткую и со временем нарас-
тающую конкуренцию на рынке образователь-
ных услуг, проблему интеграции в европейское 
образовательное пространство, нам необходи-
мо серьезно заняться имиджем университета, 
создав вокруг него полнокровное информаци-
онное поле, создать при университете между-
народный образовательный центр, который 
позволит усилить контакты по совместному 
участию в образовательных, научно-культурных 
проектах с вузами стран мира;

– следует разработать и внедрить в уни-
верситете образовательную ноосферно-экологи-
ческую парадигму, которая позволит будущих 
специалистов, управленцев новой формации, 
вооружить такими знаниями, чтобы они в сво-
ей практической деятельности, реализуя любые 
проекты, всегда стремились достигать гармонии 
между природой, человеком и обществом;

– вступив в информационное общество,
мы обязаны продолжить работу по даль-
нейшей компьютеризации всей деятельности 
университета, усилению деловых контактов 
и сотрудничества с известными в мире фир-
мами, производящими и совершенствующими 
этот продукт, предоставив им возможности 
создания на нашей базе экспериментальных 
полигонов; 

– активно и настойчиво надо вести поиски
путей самостоятельного выхода на рынок на-
учной продукции, найти свою нишу для струк-
турных подразделений университета, которые 
будут заниматься нанотехнологиями, внедре-
нием их в производство;

– считая политизацию образования опас-
ной, надо сделать все возможное, чтобы не 
допустить развивающихся на этой почве прояв-
лений национализма и экстремизма, которые, 
в конечном счете, приводят к дефициту нрав-
ственности, наносят удары по созидательной 
миссии человека, общества; 

– необходимо развивать существующие и
утверждать новые традиции вуза, являющиеся 
бесценным фактором связи и преемствен-
ности поколений. Собираясь вместе на День 
Победы, Новый год, посвящение в студенты 
первокурсников, проводы выпускников, мы тем 
самым демонстрируем свое духовное едине-
ние, утверждаем непреложный факт, что жизнь 
университета и каждого из нас неразрывны.
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имени В. И. Вернадского. Думаю, было бы 
правильно, если бы наша традиция создавать 
фильм о каждом прожитом годе сопровожда-
лась и дополнялась личными впечатлениями, 
откровениями профессоров, преподавателей, 
студентов о наиболее запомнившихся со-
бытиях. Этот живой, своеобразный дневник 
прожитого может стать незаменимой эмоцио-
нально интересной книгой-биографией нашей 
новейшей истории, раскрывающей различные 
грани работы всего коллектива.

Подчеркну еще раз, что сейчас в нашей 
жизни решающим лимитирующим фактором, 
вне всякого сомнения, является время. А по-
этому пусть для всех поколений ТНУ главным 
девизом будут слова Бомарше: «Жить – это 
бороться, бороться – это жить», пусть этот 
принцип вдохновляет всех нас на превращение 
нашего университета в успешный, признавае-
мый, востребованный современный вуз.

Меня ТНУ вел по жизни: дал образование, 
формировал как личность. За это я ему бес-
конечно благодарен, он навсегда останется в 
моем сердце. Убежден в том, что когда мы 
все вместе скандируем «ТНУ! ТНУ!», то в 
этой короткой аббревиатуре соединяем всю 
его историю, имена людей, творивших ее. так 
давайте же ощутим гордость за свою при-
частность к его судьбе и скажем: это мой, 
наш родной университет.

Виват университет! С праздником вас, до-
рогие коллеги и друзья!

Хотелось бы также выразить надежду, что 
благодаря Указу Президента и Постановлению 
Кабинета Министров Украины о 90-летии в по-
следующие годы нам удастся построить новый –  
главный учебный комплекс. Наша вера осно-
вывается на том, что каждый университет –  
это порождение духа и интеллекта нации, и та-
кой вуз обязательно должен быть в крыму.

Уважаемые коллеги, любимое студенче-
ство! 

Процесс обновления жизни неизбежен и 
неотвратим. В предстоящей работе на этом 
пути нас не должны пугать трудности. Не со-
мневаюсь, мы сможем их преодолеть, если 
будем, в полном смысле слова, заряжены 
пассионарностью – особой энергией и 
страстью в стремлении достичь поставленных 
целей.

Такой пассионарный толчок будет воз-
можен, если в нашем коллективе возникнет 
определенное число лидеров, готовых сделать 
невозможное. Здесь мы, в первую очередь, 
вправе рассчитывать на молодых преподава-
телей и студентов, готовых своими усилиями 
создать особое энергетическое поле, которое 
будет будоражить коллектив университета, 
формировать высокий мотивационный потен-
циал, являющийся двигателем этого процесса.

Многие из вас будут отмечать столетие 
Таврического национального университета 
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Уважаемые коллеги!
Начатая в настоящее время работа по 

внесению изменений в Закон о высшем об-
разовании, по моему мнению, может быть 
оправданной и плодотворной, если мы кон-
цептуально определимся по следующим осно-
вополагающим вопросам:

– чем та модель образования, которая
была положена в основу принятия существу-
ющего Закона, нас не устраивает;

– каких новых целей мы намерены достичь,
даже несмотря на ограниченность финансовых 
возможностей у страны;

– учитываем ли мы тот факт, что образо-
вание сейчас переживает период гипертрофии 
методов и атрофии целей;

– и, наконец, что необходимо сделать,
чтобы предотвратить тенденцию размывания 
идеи классических университетов? 

На последнем позвольте остановиться бо-
лее подробно, ибо процесс, который происходит 
у нас по переименованию вузов в универси-
теты привел к тому, что уже появились даже 
«пищевые» университеты.

В нашей аудитории нет смысла доказывать, 
что только университеты способны закладывать 
основы инфраструктуры высоких технологий, ибо:

– выпускник настоящего университета –
это человек, обладающий междисциплинарным 
кругозором, построенным на базе полученных 
им в вузе фундаментальных научных знаний,

– обязательность такого фундамента под-
черкивал и известный ученый М. Мамардаш-
вили, когда говорил, что человек даже в одной 

области не может достичь успеха, если он 
равен нулю в других.

Особая роль университетов на рубеже 
третьего тысячелетия закреплена, кстати, и в 
программном документе ЮНЕСКО, где сказа-
но, что высокие технологии и знания можно 
генерировать и создавать на благо общества 
только в плюралистических и вольных учреж-
дениях, коими являются университеты. На-
помню, что родоначальник идеи Университета 
Карл Ясперс утверждал, что университет будет 
оставаться жизненным и функционировать до 
тех пор, пока его будет оплодотворять изна-
чальная идея.

Надо признать, что в настоящее время, 
когда на наших глазах происходят мощные 
трансформационные процессы, идея класси-
ческого университета, безусловно, требует 
переосмысления потому, что:

– во-первых, государство и экономика
выступили в качестве требовательных клиен-
тов университета, подчинив его деятельность 
рынку;

– во-вторых, основополагающая перво-
начальная идея Университета столкнулась с 
идеей превращения его в пространство для 
бизнеса и предпринимательства, создав при 
этом новые векторы развития.

Реагируя на происходящие изменения в 
мире и стремясь сохранить историческую роль 
университетов в современных условиях, нам 
действительно следует откорректировать свои 
задачи с учетом новой миссии университетов. 
Иными словами, пред нами снова возникает 
извечный вопрос: что делать?

Как известно, на Украине 8 университе-
тов выступили с инициативой о проведении 
эксперимента по университетской автономии, 
были подготовлены проекты Указа Президен-
та и Постановления Правительства. Однако 
даже несмотря на то, что в предлагаемых 
документах, предполагалось лишь право уста-
новить упрощенный порядок лицензирования, 
самостоятельно присваивать ученые звания и 
степени, признавать иностранные дипломы, са-
мостоятельно управлять бюджетными и внебюд-
жетными средствами, ввиду бюрократической 
волокиты эти идеи осталось лишь на бумаге.

В России же Госдума приняла Закон «Об 
автономном учреждении». О чем свидетель-
ствует их опыт? Отклики разные: управленцы, 
чиновники дают высокую оценку, при этом, 
правда, мало кто говорит о том, что риски 
при его внедрении могут оказаться гораздо 
существеннее. По замыслу этот закон должен 
адаптировать вузы к условиям рыночной сре-
ды. Если вникнуть в его суть, становится ясно, 
что всем сторонам нашей жизни и деятель-
ности закон придает товарную форму. Такая 

Закон о высшем обраЗовании
(Выступление на совещании в Министерстве образования и науки Украины)
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кадровой политики и качества образования, 
которые всеми международными комиссиями 
признаны основными проблемами образования 
XXI века, ибо от профессорско-преподаватель-
ского состава зависит качество всех звеньев 
деятельности университета: лучшие студенты 
стремятся попасть к лучшим преподавателям, 
лучшие преподаватели обеспечивают гранты, 
национальное и международное признание. 

Будем откровенны, возможности универси-
тетов здесь крайне ограничены:

– соотношение студент – преподаватель 1:14 –
это тот нонсенс, в котором мы работаем,

– самому университету эту проблему ре-
шить не под силу, причем ситуация дальше 
будет ухудшаться.

Закончить свое выступление хотел бы 
одним предложением из области духовно-
нравственной деятельности университетов, 
касающимся формирования государственно-
локальных общностей, а также становления 
новых «субъектов культуры». На нынешней 
фазе эти процессы осуществляются через 
механизм обособлений и противопоставлений 
одних общностей другим, происходит воссоз-
дание исторических традиций, национальных 
символов, как правило, в оппозиции к другим.

Не умаляя правильности и необходимости в 
целом подобных трансформаций, все же нельзя 
не видеть и их возможные отрицательные по-
следствия. И кому, как не университетскому 
сообществу, абстрагируясь от излишней запо-
литизированности этих процессов, предложить 
обществу, людям объективный научно аргумен-
тированный путь нашего развития после «раз-
вода», чтобы уберечь всех от непродуманных 
шагов, могущих иметь тяжелые последствия.

Думаю, коллеги поднимут другие вопросы, 
которые требуют решения. Убежден в том, что 
университеты могут болеть, порой даже очень 
тяжело, но они не умрут, ибо являются по-
рождением духа и интеллекта нации, а потому 
они всегда будут служить Отечеству, Истине. 

2008 г.

постановка проблемы обусловлена тем, что 
законодатель исходит из того, что в основе 
функционирования учебного заведения лежит 
не осуществление образовательной деятельно-
сти, а предоставление образовательных услуг.

Понятно, что это приводит к
– усилению коммерциализации образования

и девальвации его культурно-ценностных целей;
– снижению динамики расходов на них со

стороны государства;
– кризису педагогики сотрудничества, ибо

«клиент всегда прав»;
– снижению воспитательной роли вузов в

формировании личности.
Не останавливаясь на других вопросах 

(нужен ли госзаказ, каковы должны быть «рас-
ценки» за выполнение образовательных услуг, 
какова судьба будет у общежитий), скажу, что, 
на мой взгляд, этот закон не делает вуз полно-
кровным участником рыночных отношений, но 
в то же время значительно ограничивает его 
традиции, а, как известно, именно традиции 
управляют вузом.

Сказанное выше дает нам право поставить 
вопрос: почему это произошло и кому это 
выгодно?

Выскажу свое предположение, суть которого 
состоит в том, что при разработке этого Закона 
не была в полной мере учтена очень важная 
составляющая сотрудничества власти и учеб-
ных заведений, предполагающая установление 
четких границ взаимной ответственности перед 
обществом, без которых невозможно достичь 
гармонизации и динамизма этих отношений.

Остановился я на этом подробно для того, 
чтобы учесть этот «опыт» при разработке на-
шего Закона. В том же, что университетам 
нужна действительная автономия, а не мнимая, 
нам пришлось убедиться во время только что 
закончившейся проверки КРУ – пример по ос-
вобождению студентов от оплаты за обучение.

Продолжая тему платы за обучение, кос-
нусь, пожалуй, главной проблемы – вопросов 
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Уважаемые коллеги!
Наши августовские встречи мы традици-

онно посвящаем проблемным вопросам, суть 
которых сводится к одному – как будем жить 
дальше. Так уж случилось, что мне пришлось 
готовить университет к его 90-летию. Думаю, 
имею право сказать, что было сделано немало. 
Для всех очевидно: сегодня наш университет 
стал другим, неузнаваемым для тех, кто знал 
его еще несколько лет назад. 

мы вправе им гордиться. Казалось бы, 
можно было успокоиться, утешая себя тем, 
что многие задачи, которые ставили перед 
собой, решены. Хочу, однако, надеяться, что 
эта работа будет продолжена теми, кто придет 
на смену нам – нынешнему руководству. Это 
объективная и неумолимая реальность. Так 
должно быть и – верю – будет.

Как ректор, готовясь к началу нового учеб-
ного года, вижу свою миссию в том, чтобы, 
во-первых, образно говоря, ударить в гонг и 
возвестить о начале нового десятилетнего эта-
па в жизни университета, этапа подготовки к 
его главному, 100-летнему, юбилею; во-вторых, 
в связи с этим высказать некоторые мысли и 
соображения о принципах и векторах нашего 
развития в этот период.

курс на обновление

Будущее, как известно, всегда будоражит. 
Поэтому пытаясь с современных позиций ос-
мыслить тот фундамент, на котором мы суще-
ствуем, статус университета, я пришел к вы-
воду: наступило время, когда такие термины 

как бизнес-инкубатор, консалтинг, менеджмент, 
нанотехнологии, патентирование, гранты и ана-
логичные им, должны стать азбучной истиной 
для всех членов нашего коллектива. 

нам сейчас крайне необходимы ученые 
со смелым самосознанием, которые могут 
стать «двигателями» текущей жизни, нашего 
прогресса. мы должны отказаться от понятия 
«обучение» как акта передачи знания. Оно 
должно вызывать, в буквальном смысле слова, 
брожение в умах и сердцах студентов.

мы просто обречены на то, чтобы у нас 
появились свои университетские управленцы, 
понимающие суть происходящих перемен, 
создающих такую ауру и микросреду нового 
коллективного самосознания, которые бы четко 
давали ответы на вопросы: что нам по плечу, 
на что мы способны. 

нам в ближайшее время предстоит, бе-
режно относясь к традициям, осознать, что 
мы вступаем в новый период – созидатель-
ного разрушения,

– когда неэффективные внутренние струк-
туры управления учебным процессом должны 
уступить дорогу более энергичным и продук-
тивным;

– когда главным приоритетом должна стать
конкурентоспособность и востребованность на-
ших выпускников;

– когда придется решительно отказаться от
иждивенческих настроений, еще царящих порой 
на кафедрах и факультетах;

– когда будущее университета будет за-
висеть от того, насколько он сможет овладеть 
качествами самоорганизации, адаптации и 
обновляющегося преобразования.

Наступило время, когда в коллективе не-
обходимо воспитывать культуру осмысли-
вающего раздумья, предполагающую умение 
посмотреть – как бы со стороны – на свою 
деятельность, честно признать и отказаться от 
ошибочных решений, ведь вузы сейчас стол-
кнулись с мощной системой вызовов: содер-
жательного, внешнего и внутреннего порядка. 
А потому каждый из них должен определить 
для себя, за счет каких ресурсов он может 
упрочить свои позиции, иметь присущее только 
ему индивидуальное «лицо».

мы сможем упрочить свое место в уни-
верситетском сообществе, если определим и 
возьмем на вооружение тот круг новых идей 
и подходов, которые будут отвечать вызовам 
времени. Для этого нам предстоит сконцентри-
ровать все ресурсы на создании неповторимого 

Вступая В предъюБилейное десятилетие… 
(Выступление на общем августовском собрании 

профессорско-преподавательского состава таврического национального 
университета имени В. и. Вернадского)
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в условиях ненужности системы качественного 
образования и обрушившегося на нас финансо-
вого кризиса. Прежде, однако, позвольте вам 
напомнить один случай. 

В конце XIX века известный бизнесмен и 
меценат Дж. Рокфеллер спросил: «что потре-
буется для создания университета мирового 
уровня?» Ректор Гарвардского университета 
Чарльз (Ýëëèîò), возглавлявший его 40 лет, 
ответил, что для этого потребуется 5 милли-
онов долларов и 200 лет. Прогноз оказался 
ошибочным, так как университет Чикаго достиг 
таких высот всего за 20 лет. Правда, на это 
было затрачено более 50 миллионов долларов, 
выделенных Рокфеллером. 

Сегодня, не боясь ошибиться, можно 
предположить, что для создания университета 
высокого международного класса, потребуется 
не менее 500 миллионов долларов в сочетании 
с умелым современным руководством. 

Согласитесь, эти цифры для нас и того 
уровня страны, где мы живем, космически 
сказочные, нереальные, а потому, кажется, 
и мечтать о чем-то подобном нам просто не 
приходится, особенно, если к этому еще до-
бавить свалившийся на нашу голову кризис. 

И все же, поскольку спасение утопающих –  
дело рук самих утопающих, повторю извест-
ную истину: кризис – это рубеж, с которого 
начинается либо процесс выздоровления, либо 
угасания вплоть до летального исхода. Думаю, 
в этом зале собрались патриоты ТНУ и никто 
из нас этого не хочет, а потому призываю 
всех взяться сообща за предстоящую работу 
по трансформации университета.

облика университета, руководствуясь принци-
пом: «То, чего у тебя нет, есть у меня, а то, 
что есть у тебя – у меня лучше».

Эти слова я обращаю ко всем, но, в пер-
вую очередь, к нашим коллегам в возрасте 
от 30 до 50 лет. поймите, в руках вашего 
поколения – судьба университета. Обращаясь 
к вам с таким призывом, ректорат исходит 
из того, что в наше время для университетов 
крайне важны коммуникативная терпимость, 
возможность высказываться по возникающим 
проблемам самым разным голосам, что тишина 
и спокойствие – это отнюдь не добродетели со-
временной университетской жизни, если мы хо-
тим, чтобы университеты были притягательными 
центрами для получения и обновления знаний.

Учитывая это, вношу предложение: в уни-
верситете создать дискуссионный клуб «Мы 
в ответе за будущее университета», где все, 
в первую очередь, молодая поросль нашего 
коллектива, включая студентов, выпускников, 
могла бы обсуждать самые разные предложе-
ния, а после того, когда они приобретут реаль-
ные очертания, вносить их на рассмотрение 
ученого совета.

Уважаемые коллеги!
Всю многоаспектную палитру предстоящей 

работы невозможно раскрыть в коротком вы-
ступлении. Два дня тому назад некоторые свои 
соображения по данной проблеме мною были 
высказаны на встрече с заведующими кафе-
драми, деканами, руководителями структурных 
подразделений. Сегодня остановлюсь лишь на 
таких вопросах: главной составляющей курса 
обновления и на том, как его реализовывать 
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кадровая ротация – залог будущих 
успехов

Провозглашенный курс на обновление 
имеет много составляющих, но главной среди 
них все-таки является ротация кадров. В силу 
ряда объективных причин наш профессор-
ско-преподавательский коллектив год от года 
«стареет». Делая акцент на этом, не хочу за-
нимать крайних позиций, ибо со многими из 
вас проработал не один десяток лет и знаю, 
что большинство из вас, находясь в зрелом 
возрасте, остаются молодыми, а это, поверь-
те, – талант. Не понаслышке также знаю, что 
большинство коллег моего поколения, благо-
даря своему жизненному опыту, современно и 
вместе с тем трезво смотрит на происходящие 
процессы, не впадая при этом в максимализм, 
что очень важно, ибо прочность системы 
высшего образования – в преемственности и 
разумном консерватизме.

Однако нельзя не согласиться и с тем, что 
преемственность выражается в том, чтобы на 
смену учителям приходили молодые способные 
ученики, причем не просто ученики, а после-
дователи и продолжатели дела тех, кто им дал 
дорогу в жизнь.

Если с этих позиций проанализировать 
ситуацию, то мы должны признать: проблема 
ротации кадров для нас не только актуальна, 
но кое-где вызывает и определенные опасения. 
Чтобы не быть голословным, приведу следу-
ющие факты в разрезе общественных кафедр 
и факультетов.

Средний возраст кандидатов, докторов 
наук, заведующих кафедрами, превышающий 

этот показатель по Украине, у нас среди канди-
датов наук – на половине факультетов, а среди 
докторов наук и заведующих кафедрами – на 
11 из 17, то есть практически на всех ведущих 
факультетах. Анализ возрастного состава про-
фессорско-преподавательского состава также 
показывает, что на девяти факультетах каждый 
пятый – уже в возрасте от 60 лет и больше. 
Особенно настораживает ситуация на исто-
рическом и биологическом факультетах, где 
профессора и преподаватели этого возраста 
составляют более 2/3 общего состава.

Не драматизируя положение, все же нельзя 
не сделать вывод, что этот вопрос должен быть 
предметом серьезного обсуждения на ученых 
советах факультетов и университета, которые 
обязаны разработать систему конкретных мер, 
принципов, одним из которых, очевидно, долж-
но быть решение, ограничивающее возрастной 
ценз заведующих кафедрами 50 годами.

Надо признать, что сложившаяся на про-
тяжении ряда лет ситуация была обусловлена 
слабой ротацией кадров, прежде всего, 
среди деканов и ректората. В этом году мы 
намерены усилить эту работу.

Прекрасно понимаю, как нелегко принимать 
такое решение, но верю в то, что для всех нас 
главным является поступательное движение 
университета вперед, в котором обновление 
кадрового потенциала – это веление времени, 
объективная реальность, с чем мы не можем 
не считаться.

Именно поэтому рассчитываю, уважаемые 
коллеги, на понимание и поддержку, тем более, 
что нам в ближайшее время предстоит решать 
сложную и ответственную задачу – сохра-
нить основной потенциал профессорско-пре-
подавательского состава университета. 

иллюзия массового качественного 
высшего образования

Переход к массовому образованию поста-
вил вопрос: какую цену общество готово за-
платить за обучение всех и вся? Аргументы 
в пользу этой идеи, конечно, можно найти, и 
все же, не является ли массовое образование 
иллюзией, ведь невозможно не согласиться с 
тем, что колоссальный рост студенческого 
контингента за последние полтора десятка лет 
сопровождается катастрофическим падени-
ем качества подготовки. Причины очевидны: 
учатся не те, кто должен учиться, а уровень 
учебного процесса не тот, которым должен 
быть, как с точки зрения методической, так и 
с содержательной. Все это логическое след-
ствие политики государства, которую можно 
охарактеризовать словами: по форме вроде и 
правильно, а по существу – издевательство.

А ведь общеизвестно, высококачественное 
образование – это инвестиции в будущее и 
они должны иметь высокую цену. Нельзя оста-
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ваться в плену иллюзий о всеобщем равенстве 
доступа к высшему образованию, так же, как 
и нельзя превращать его в кастово-элитную 
привилегию. талантливые люди должны полу-
чать достойное образование независимо от 
своего социального статуса. Этот принцип для 
нас должен быть основополагающим. 

Признавая это, тем не менее, не могу не 
высказать критические замечания по поводу 
того, как сейчас происходит выбор про-
фессии. До недавнего времени такой выбор 
рассматривался как призвание человека к той 
или иной деятельности, которое каждому из нас 
дарует бог и родительские гены. По большому 
счету – это сложный и длительный процесс 
самоопределения, отражающий уровень личных 
притязаний молодежи, мотивацию их к росту, к 
преодолению трудностей. То же, что происходит 
сегодня, когда можно подавать бесчисленные 
количества заявлений на разные специально-
сти, в разные вузы, настолько абсурдно, что 
вряд ли требует каких-либо комментариев.

Процесс профессионального самоопреде-
ления в наши дни приобрел запредельные 
крайности, когда преобладающим является 
удовлетворение запросов семьи, когда важно 
подать документы туда, где ниже конкурс, 
и не важно, какая это будет специальность, 
когда вузы пытаются превратить в отделы 
социального обеспечения по удовлетворению 
запросов инвалидов; когда главным вопро-
сом при выборе является не стремление к 
самореализации, не социальная успешность, 
а надежды, выраженные в будущем денежном 
эквиваленте.

Хорошо, если случайный выбор даст воз-
можность приобрести интересную профессию, 
хорошую работу, но, как правило, это бывает 
далеко не всегда. Наступает период разо-
чарований. Может, это было бы и не столь 
страшно, ведь первый выбор не лишает че-
ловека возможности поиска других вариантов 

профессиональной самореализации, были бы 
лишь желания и объективные потребности в 
этом. К сожалению, приходиться признать, что 
Украина, после того как стала независимой, 
избрала худшую модель трансформации обще-
ства, которая делает высококачественное 
образование ненужным.

За прошедшие двадцать лет интеллектуаль-
но емкие секторы экономики деградировали. 
Спрос на рынке труда вырос в основном на 
представителей сферы услуг, где главное 
назначение знания сводится лишь к об-
служиванию конкретной предметной области, 
а не нацелено на создание нового продукта. 
Такой, с позволения сказать, «примитивный» 
рынок труда привел к синдрому ненужности 
качественного образования.

Именно этим в значительной степени был 
вызван ничем не оправданный бум платной 
формы обучения в вузах. Ситуация в Крыму 
здесь доведена до маразма. На это я не раз 
обращал внимание власть имущих: Верховной 
Рады Крыма, Министерства образования и 
науки Украины. Однако за прошедшие годы 
ситуация практически не изменилась. Об этом 
свидетельствуют и последние решения ДАКа 
Украины, которые не поддаются никаким 
разумным объяснениям. Неудивительно, что 
именно поэтому в стране сейчас не менее 
половины молодежи получают псевдовыс-
шее образование. 

Снижение уровня требований на всех 
этапах получения высшего образования из-за 
введения платного обучения на уровне дем-
пинговых цен привело к тому, что система 
высшей школы опускается до уровня школы 
«второго коридора», в которой начинает го-
сподствовать педагогика лени и вседозво-
ленности.

Эта беда усугубляется еще и формирова-
нием лжементальности в образовании, при-
водящей к формированию в университетской 
среде двойных стандартов, когда обучение 
рассматривается не как тяжелый труд, а как 
комфортный процесс, приносящий удоволь-
ствие; когда необъективность в оценке знаний 
становится нормой, а не исключением; когда 
отдельные преподаватели не стесняются «про-
давать» оценки.

Считаю необходимым заострить ваше 
внимание на этом, ибо подобные прецеденты 
имели место и в нашем вузе. Те, кто нарушил 
наш «кодекс чести», были уволены. Столь 
решительно мы будем поступать всегда, что-
бы не допустить вредной «мутации» высшего 
образования, упрощенного режима «холостого 
пребывания» в вузе с «двойным стандартом 
в оценке знаний».

Нравится ли это кому-то или нет, мы 
вынуждены признать, что украинские вузы 
задачу получения массового высшего об-
разования решают на низком качественном 
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уровне, что грозит, во-первых, утверждением 
в стране неэффективной системы обучения, не 
дающей полноценных знаний, и, во-вторых, 
способствует утверждению новой морали, 
ориентирующей студентов и преподавателей 
на применение двойных стандартов. Нельзя не 
согласиться с ректором Киевского политехниче-
ского университета М. З. Згуровским, который 
считает, что если эта тенденция сохранится 
в ближайшие годы, то деградация высшего 
образования станет необратимой.

Возникает вопрос: что необходимо делать 
для преодоления этой негативной тенденции? В 
нашей аудитории нет смысла доказывать, что 
любое реформирование высшего образования 
не принесет реально осязаемого результата, 
если кардинально не изменится ситуация 
на рынке труда. Студента невозможно за-
ставить усваивать сложные знания, которые 
ему сегодня не нужны. Эта задача выходит, 
как вы понимаете, за рамки собственно си-
стемы образования и, к горькому сожалению, 
надо признать, что в ближайшие годы она для 
Украины мало достижима.

Такой пессимизм углубляется еще и тем, 
что проводимая в нашей стране реформа 
высшего образования, как мне представляет-
ся, напоминает бессмысленную работу по 
оштукатуриванию трещин в стенах дома, 
в котором возникла необходимость замены 
фундамента.

Ведь все, что делается и о чем подробнее 
скажу позже, это не что иное, как попытка не 
считаясь с традициями, прошлым хорошим опы-
том, «перекрасить» свою систему под Европу, 
изобретая новые формы в ущерб содержанию, 
не считаясь с тем, что в стратегическом 
плане это нанесет вред интеллектуальному 
потенциалу государства, ибо навязываемые 
ориентиры далеко не всегда находятся в со-
ответствии с особенностями современного 
социально-экономического развития.

В подтверждение сказанного сошлюсь хотя 
бы на существующую систему приема в вузы. 
ее порочность в настоящем виде в этом 
году стала более чем понятна всем. Она, 
основанная на фиксации формальных знаний 
в процессе тестирования, не ориентирует на 
отбор лучших в вузы, создает нереальные, 
гиперболизированные конкурсы. 

О конкурсе и итогах приема в наш уни-
верситет вы можете судить по приведенной 
таблице.

прием на днеВное госБюдЖетное 
оБучение в 2009 году

Направление подготовки План Кон- 
курс

Физическое воспитание 30 2,4
Здоровье человека 15 8
Культурология 15 6,6

Туризм 30 8.2

Философия 15 5,3
История 45 5,5
Перевод (английский язык) 20 10,5
Перевод (немецкий язык) 5 11,2
Перевод (французский язык) 5 7,6
Перевод (русский язык) 15 1,8
Украинский язык и литература 55 2,7
Английский язык и литература 25 7
Арабский язык и литература 10 6,3
Крымско-татарский язык и 
литература

25 1,8

Немецкий язык и литература 10 5,5
Новогреческий язык и литература 10 5,1
Персидский язык и литература 10 3,9
Русский язык и литература 40 2,2
Турецкий язык и литература 10 5,9
Французский язык и литература 10 4,4
Психология 25 8,3
Политология 15 9,6
Журналистика 15 7,6
Право 35 8,8
Экономическая кибернетика 20 9,3
Международная экономика 20 9,9
Финансы и кредит 45 7,6
Менеджмент 80 4
Химия 35 3,3
Биология 55 5,2
География 45 5,5
Экология, охрана окружающей 
среды

20 7,5

Математика 70 3,3
Физика 40 1,9
Прикладная физика 30 2,1
Прикладная математика 20 6,5
Информатика 30 7,1
Компьютерная инженерия 35 2,7
Лесное и садово-парковое 
хозяйство

15 4,6

Всего 1050 5,2

Анализ этой таблицы показывает, что из 
39 специальностей приема по 26 был вирту-
альный конкурс от 5 до 11 человек на место. 
Меньше всего подали заявлений на специаль-
ности: персидский язык, химию, математику, 
компьютерную инженерию, украинский язык, 
физическое воспитание, русский язык и лите-
ратуру, перевод с русского языка, прикладную 
физику и физику, и на последнем месте – 
крымско-татарский язык и литература.

Этот год, несмотря на большой виртуальный 
конкурс по вузу, еще раз подтвердил: особые 
затруднения во время приема мы испытыва-
ли по таким предметам, как химия, физика и 
математика. По двум последним не удалось 
даже выполнить план приема. В нынешнем году 
начала довольно четко проявляться тенденция 
уменьшения спроса на ряд филологических спе-
циальностей, и, как это ни покажется странно, –  
на русский язык и литературу. Тревожная си-
туация по-прежнему сохраняется по крымско-
татарскому языку и литературе.
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Однако больше всего беспокоит, что при 
зачислении главным критерием являлось 
одно – наличие оригинала документа об 
окончании школы. Вдумайтесь, до какого 
абсурда можно довести выбор специальности.

Мы всегда раньше гордились имеющейся 
в стране системой профориентации молодежи. 
Теперь же она подвергается разрушению, из-
за чего вузы теряют своего студента, а связь 
со школой оказывается попросту лишней. Не-
допустимым является заполнение отдельных 
специальностей только за счет льготников, 
для которых раньше устанавливалась вполне 
демократичная норма.

Мне, как одному из руководителей Ассоци-
ации вузов Украины, известен решительный 
протестный настрой ректорского корпуса, 
который намерен добиваться изменения этой 
системы. Дальше с этим мириться нельзя, ибо 
так называемое «общедоступное» образование 
приводит к тому, что для тех, кто поступил на 
первый курс, приходится читать адаптивные 
курсы. 

В нашем университете, на физическом 
факультете, по сути, реализуется эта идея, пре-
следующая цель подготовить первокурсников 
к освоению учебной программы. Увы, такова 
реальность, и это понятно, ибо для того, чтобы 
всеобщее высшее образование было действи-
тельно высшим, одного желания мало.

кризис и высшее образование

Сегодня о кризисе, обрушившемся не-
ожиданно на наши головы, не говорит разве 
что очень ленивый и безразличный человек. 
Не стремясь пополнить ряды тех, кто фило-
софствует по данной проблеме, хочу обратить 
ваше внимание всего лишь на несколько 
моментов.

Тот факт, что эта разрушительная глобаль-
ная угроза обрушилась на все мировое со-
общество, неожиданно подтверждается тем, что 
всего полтора года назад американский ученый 
Роберт Лукас, получивший тогда Нобелевскую 
премию по экономике, заявил: «Экономиче-
ские кризисы ушли навсегда». И вдруг не где-
нибудь, а в Америке происходит, казалось бы, 
невозможное, немыслимое знаковое событие – 
банкротство и национализация автомобильного 
гиганта General Motors, который был символом 
образа жизни, символом американской мечты. 
Появление по этому поводу Указа президента 
Обамы большинством экспертов было расце-
нено как день, который войдет в учебники 
истории и навсегда изменит образ обще-
ственного устройства сша.

То, что Обама был вынужден пойти на 
национализацию, явилось для Америки на-
стоящим шоком и осознанием того, что забит 
последний гвоздь в крышку гроба свободного 
рынка. Удивительно быстро стало ясно, что ка-

питализм в том виде, в каком он существовал 
200 лет, обеспечивая прогресс экономики и по-
вышение жизненных стандартов, оказался не 
готов отвечать реалиям современного мира.

По этому поводу один известный швей-
царский банкир сказал: «Для всех стало 
сюрпризом, что математические модели в 
экономико-финансовой среде в условиях глоба-
лизации не срабатывают. обратите внимание! 
Оказалось, что экономике и обществу сейчас, 
как никогда, нужны мораль и нравственность. 
Реакция американцев на это проявилась 
буквально мгновенно. Обложки их ведущих 
журналов сейчас пестрят слоганом: ‘‘Теперь 
мы все социалисты’’». Коллеги! Может и нам 
стоит задуматься: а не слишком ли рано мы 
отказались от идей К. Маркса, который, как 
оказалось, лучше других изучил капитализм и 
те кризисы, которые он несет?

Из всего сказанного сделаю три вывода. 
первый. Нынешний кризис – это есте-

ственный, неотъемлемый элемент развития 
рыночной системы хозяйствования. Он по-
казал, что время умнейших, амбициозных 
финансовых менеджеров – выпускников Гар-
варда и Кембриджа – уходит в прошлое. Он 
показал, что мир, следовавший их советам, 
певший осанну жадности и успеху любой ценой, 
освободивший рынки от всех удерживающих 
факторов и позволивший некоторым сказочно 
обогатиться, может рухнуть и похоронить под 
своими обломками всех и вся. Для нас тот 
факт, что идеи выпускников Гарварда и Кем-
бриджа дали сбой, есть повод самокритично 
и объективно разобраться в том, как и чему 
мы учим молодежь. Здесь вполне уместно 
вспомнить фразу М. Жванецкого: «Может, в 
консерватории что-то поменять?» О том, что 
и как надо менять, мы уже вели разговор с 
заведующими кафедрами, деканами. Поэтому 
повторяться не имеет смысла.

Перейду ко второму выводу: как в усло-
виях кризиса сохранить жизнестойкость 
университета, учитывая, что главной угрозой 
для него является сокращение объемов и ис-
точников финансирования. 

Сейчас, когда нам, кажется, относительно 
нормально удалось пережить самый крити-
ческий период текущего года, можно более 
спокойно говорить, рассуждать о наступивших 
для нас трудностях. Без преувеличения могу 
сказать, что нынешний год был самым тя-
желым за все предыдущее десятилетие.

Тот факт, что наше государство оказалось 
абсолютно не готовым к обрушившемуся гло-
бальному кризису, не требует комментариев; 
всем это совершенно очевидно. С горечью 
приходится признавать, что оно бросило свои 
государственные вузы на произвол судьбы. 
В ближайшее время вряд ли можно рассчи-
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тывать хотя бы на относительно нормальное 
финансирование, особенно учитывая, что мы 
вступаем в президентский выборный год, что 
кризис, по самым оптимистическим прогнозам 
на Украине будет продолжаться еще не менее 
трех лет. 

Нам все это не просто необходимо учиты-
вать, а думать о том, как придется и дальше 
переживать «мертвые» для нас сезоны с 
марта по сентябрь, когда университет не 
имеет реальных дополнительных финансовых 
поступлений, а необходимая сумма одних 
только зарплат и отпускных составляет лишь 
немногим меньше половины общего фонда 
заработной платы. Поскольку эта проблема 
касается абсолютно всех, приведу таблицу, 
иллюстрирующую, как распределяется фонд 
заработной платы по факультетам в сопо-
ставлении с численностью штатных единиц, 
включая совместителей, а также поступлений 
от коммерческой формы обучения. Знакомясь 
с таблицей, нельзя не отметить, что у нас 
много работает совместителей, причем на 
отдельных факультетах – неоправданно много. 
В нынешних условиях соглашаться с этим уже 
нельзя. распределение же фонда заработ-
ной платы свидетельствует о том, что такие 
факультеты, как юридический, экономический 
и управления обеспечивают собственные по-
требности в зарплатах и вносят существенный 
вклад в общеуниверситетский баланс; немногим 
больше своих потребностей на оплату труда 

зарабатывают факультеты – географический и 
психологии. К сожалению, ряд факультетов –  
физический, биологический, математики и ин-
форматики, исторический и филологические, –  
имея большой удельный вес в общем фонде 
зарплаты, поставляют в него крайне незна-
чительные суммы от коммерческой формы 
обучения. Учитывая, что некоторые из них 
(физический, математический, крымско-татар-
ской и восточной филологии, химический), по-
стоянно испытывают трудности с набором 
на первый курс, нам придется пересмотреть 
планы приема на бюджетную форму обучения, 
сохранив объем лицензии. 
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Думаю, время также заявить, что решение 
Верховной Рады Украины о соотношении 51 к 
49 % для бюджетной формы обучения в госу-
дарственных вузах при нынешней ситуации –  
это реальный путь к разрушению системы 
высшего образования. Его необходимо как 
можно скорее пересмотреть. Тем более что 
поступления от коммерческой формы об-
учения сокращаются с каждым годом.

распределение фонда заработной платы по факультетам

Факультеты Всего штатных 
единиц

В т.ч. 
совместителей

Фонд 
заработной 
платы, млн. 

грн.

В том числе 
внебюдж, млн. 

грн.

поступления 
от коммерч. 

формы 
обучения

Философский 43,25 4 1,4 0,6 0,9

Психологии 29,0 3 1,1 0,5 1,4
Исторический 30,25 2 1,1 0,4 0,4
Украинской филологии и 
украиноведения

38,25 17 1,2 0,6 0,4

Славянской филологии и 
журналистики

63,5 21 1,9 0,7 0,7

Крымско-татарской и 
восточной филологии

35,0 7 0,9 0,6 0,2

Иностранной филологии 67,25 29 2,0 1,1 2,0
Биологический 47,75 6 2,1 0,5 0,6

Химический 21,75 0,9 0,2 0,2
Географический 46,75 12 1,8 0,8 2,2
Математики и 
информатики

60,25 11 1,9 0,5 0,5

Физический 56,75 31 2,9 0,5 0,3
Физической культуры и 
спорта

66,25 38 2,7 1,2 1,6

Экономический 92,0 61 2,7 1,4 4,5
Управления 62,5 54 1,7 1,0 3,5
Юридический 45,0 17 1,6 0,9 5,7
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прием на коммерческое обучение

Из приведенного графика видно, что тен-
денция уменьшения обучающихся за средства 
физических лиц является устойчивой и, доба-
вим от себя, объективной в условиях усили-
вающегося обнищания населения страны. Она, 
к сожалению, усиливается еще одним небла-
гоприятным обстоятельством. Мы вступили в 
период, когда вузы почувствуют негативные 
последствия демографического кризиса, 
что достаточно хорошо видно из приведенно-
го графика. Если в 2007 году школы Крыма 
выпустили 20650 человек, в 2009 г. – 17150, 
то прогноз на 2011 г. – всего 5080 человека, 
в 2012 году выпуск будет еще меньше. Эти 
данные говорят о том, что о своих будущих 
абитуриентах надо думать уже сегодня.

Такая, прямо скажем, непростая ситуация 
требует незамедлительных действий не только 
ректората, но и всех факультетов. Делаю 
особый акцент на последнем, ибо наши пре-
дыдущие предупреждения на этот счет пока 
восприняты далеко не всеми. Нам не раз 
приходилось говорить о том, что факультеты 
должны задуматься над востребованностью 
своих специальностей, открывать те из них, 
которые будут пользоваться спросом. 

Некоторые факультеты, проявив инициа-
тиву, добились результатов, например, гео-
графический, открыв специальность «туризм». 
Другие же медлят, а ведь времени на раз-
думья уже не осталось. Надо действовать. 
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Пути здесь могут быть разные. Прежде всего, 
всем факультетам надо учитывать, что школа 
переходит к профильному обучению, а поэто-
му нам следует активно включаться в этот 
процесс в борьбе за своих будущих абитури-
ентов. Настала пора также всем факультетам 
серьезно заняться поиском своих спонсоров-
работодателей, поставить эту работу с ними 
на постоянную основу, снабжая их не только 
специалистами, но и на договорных началах 
осуществлять с ними переподготовку и по-
вышение квалификации кадров, разработав 
для этого специальные программы «быстрых» 
курсов по различным направлениям.

надо нам пересмотреть и свое отноше-
ние к центру довузовской подготовки, кото-
рый должен включать в себя курсы по профес-
сиональной ориентации, предметам внешнего 
тестирования, проведению семинаров учителей 
профильных классов, видеоконференций и теле-
мостов со школами, регулярное проведение 
дней открытых дверей на протяжении всего 
года, а также других форм работы, способных 
дать необходимые результаты.

Ректоратом уже предпринят ряд других 
практических шагов, в частности по созданию 
при университете лицеев в Симферополе и 
Судаке. Необходимые документы находятся на 
рассмотрении в Министерстве. В этих лицеях 
мы намерены на коммерческой основе вести 
подготовку младших специалистов с последую-
щим приемом их выпускников на второй курс. 
Мы готовы рассмотреть и любые другие пред-
ложения, в том числе, инициативу физического 
факультета по техникуму радиоэлектроники.

Есть, безусловно, и другие аспекты того, 
как нам в условиях кризиса модифицировать 

стратегию и тактику нашей деятельности с 
учетом уменьшения возможностей и привыч-
ных организационных механизмов, которые 
позволят нам, учитывая изменившийся спрос, 
сохранить определенный запас прочности и 
главное – в этих трудных условиях, с которыми 
мы столкнемся на протяжении ближайших лет, 
сохранить основной потенциал – профессор-
ско-преподавательский состав университета. 
Хочу подчеркнуть, что в этих условиях резко 
возрастает роль человеческого фактора – 
ректора, деканов, заведующих кафедрами, 
которые в первую очередь должны отвечать 
за судьбу университета. Исходить необхо-
димо из того, что они живут в обстановке 
динамичных изменений, а поэтому им крайне 
важно обладать качествами саморегуляции, 
адаптации и готовности к обновляющему 
преобразованию.

Чтобы было понятней, в каком направлении 
следует двигаться, давайте вкратце рассмотрим 
сначала проблему совместимости качества 
образования с иллюзией равенства доступа к 
нему, а потом – основные пути трансформации 
системы высшего образования и роли в них 
университетов.

В нашем университете уже разработано 
программное обеспечение, позволяющее реа-
лизовать такую автоматизированную систе-
му контроля знаний студентов. Оно уже ис-
пользуется преподавателями семи факультетов 
для проведения зачетов и экзаменов. Для пре-
образования этого программного обеспечения 
в общевузовскую автоматизированную систему 
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необходимо только выработать принципы ее 
использования и дополнить функциональность 
в соответствии с этими принципами.

Конечно, нельзя оценивать уровень под-
готовки специалиста только по результатам 
компьютерного тестирования, каким бы со-
вершенным оно не было. об этом речь не 
идет. Компьютерное тестирование может быть 
лишь одной из форм контроля, а именно для 
проведения контрольных работ, коллоквиу-
мов, зачетов, экзаменов. Можно предложить 
двухуровневую систему оценки, когда ком-
пьютерное тестирование служит допуском к 
традиционному экзамену или когда результаты 
тестирования служат только как формальный 
нижний предел, не преодолев который, студент 
не допускается к экзамену.

Остановлюсь теперь на особенностях со-
временной трансформации образования и роли 
университетов. 

трансформация высшего образования 
и роль университетов

По определению ЮНЕСКО XXI век – это 
время образования, университетов и высо-
ких технологий. Заметим, что сейчас склады-
вается весьма специфическая типология «по-
требителей высшего образования», где можно, 
пожалуй, выделить четыре группы: 

– первая – самая многочисленная – это 
те, для кого диплом позволяет иметь опреде-
ленный статус в обществе, составляет основу 
для карьеры;

– вторая – менее многочисленная – те, кто 
нацелен на приобретение бренда престижного 
вуза в дополнение к диплому;

– третья – малочисленная – это те, кем 
движет тяга к знаниям;

– четвертая – растущая – те, кто нацелен 
на получение квалификации.

Удовлетворение столь широкого спектра 
спроса наталкивается при этом на то, что 
в настоящее время доктрина высшего об-
разования буквально трещит по швам, ибо 
ежегодно появляются новые специальности, 
а система высшего образования зачастую не 
поспевает за этим процессом. В этих условиях 
университеты должны уметь «слушать» свое 
время и «говорить» с ним, ведь они сейчас 
являются ареной многочисленных сопернича-
ющих перспектив. 

Человек нашего времени вынужден менять 
специальность в течение жизни несколько 
раз, причем теперь успех в той или иной сфере 
не всегда зависит от специальности, обозна-
ченной в дипломе. Он в значительной степени 
определяется практикой, апробацией способ-
ностей человека экспертным сообществом.

Как известно, университеты существуют 
уже восемь столетий, и за это время понима-
ние того, чему они должны служить, менялось 
не раз. Сейчас кое-кто говорит даже о смерти 
западной модели университета и необходи-
мости ее воскрешения. Логика современного 
мира предлагает нам несколько версий раз-
вития университета: от исследовательского до 
виртуального.

Очевидно, для понимания и осознания  
своей миссии университет должен учиты-
вать, что главный лозунг современности –  
это разнообразие. Мы живем в неопреде-
ленном мире, а наши знания вызывают 
непредвиденные изменения, делая его все 
менее прогнозируемым. Следовательно, кон-
цепция современного университета должна 
быть построена на возможности существо-
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вания его в обществе всеобщей хрупкости 
и неустойчивости, адаптируя его к быстро 
меняющимся условиям.

Нет смысла утверждать, что делать это в 
режиме постоянного мониторинга далеко не 
просто. К тому же надо ведь еще считаться и 
с тем, что такая стратегия должна учитывать 
те реальные условия, в которых сейчас при-
ходится работать университетам. а именно:

– отсутствие государственного приоритета 
высшего образования;

– переход на новые формы организации 
приема в вузы;

– внедрение новых форм и методов обе-
спечения качества образования;

– наступление демографического кризиса, 
ведущего к сокращению системы высшего об-
разования;

– возросшая конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг;

– возможный переход на всеобщее платное 
образование на магистерском уровне.

К этим образовательным факторам, опреде-
ляющим современные пути развития высшего 

образования, следует также отнести: массо-
вость, интернационализацию, компьютериза-
цию, «интернетизацию», старение педагогиче-
ских научных кадров.

Полагаю, сказанного вполне достаточно, 
чтобы сделать вывод: в системе высшего 
образования идут сложные трансформаци-
онные процессы.

Нами предпринята попытка представить 
это в виде следующей сравнительной таблицы, 
увязывающей на тенденции социально-эконо-
мического развития и трансформаций системы 
высшего образования. Анализ ее позволяет 
каждому из вас сделать целый ряд выводов. 
Не имея из-за ограниченного времени воз-
можности рассказать о них, хочу обратить 
ваше внимание на то, что она убедительно 
свидетельствует: в эпоху глобализации и по-
стиндустриализма невозможно сохранить про-
шлую модель образования, когда эти услуги 
интенсивно предоставлялись в первые 20-25 
лет жизни с эпизодической «профориентацией» 
в дальнейшем.

тенденции современной трансформации

Социально-экономическое развитие Системы высшего образования

Резкий рост динамизма потребностей и 
технологий, определяющих неопределенность 
социально-экономический процессов

Невозможность сохранения традиционной модели 
образования и формирование новой системы 
непрерывного образования

Способности человека, экономики адаптироваться 
к быстро меняющимся потребностям и 
приоритетам

Изменение финансовой модели образования за счет 
укрепления частных расходов в образовательной 
стратегии человека

Индивидуализация производств с ориентацией на 
конкретного потребителя

Усиление индивидуальных тенденций в образовании, 
когда предпочтения отдаются не учебному 
заведению, а индивидуальным программам обучения

Инвестиции в человеческий капитал – важнейший 
приоритет

Глобализация и усиление конкуренции в рамках 
единого мирового рыночного пространства

Усиление конкуренции на международном 
образовательном рынке, предполагающей альянсы и 
совместные программы с другими образовательными 
учреждениями

Усиливающийся демографический кризис

Институциональный кризис отраслей, свя-занных 
с человеческим капиталом, под вли-янием 
фундаментальных сдвигов в обществе

Усиление практической направленности образования, 
связанной с получением определенного набора 
компетенций, обуславливающих изменение 
технологии образования

В наши дни формируется новая система 
непрерывного образования, которая бази-
руется на особенностях постиндустриального 
общества. Она отдает предпочтение не учебно-
му заведению, а индивидуализации программ 
учебного заведения, которые резко усиливают 
практическую направленность образования 
за счет приобретения определенной суммы 
разнонаправленных компетенций. Безусловно, 

все это стимулирует трансформацию системы 
образования в направлении разработки инди-
видуальных образовательных траекторий, 
побуждает к максимально гибким «клиенто-
ориентированным» схемам. 

Мы, к сожалению, до сих пор не можем 
признать, что Запад нас обогнал, поскольку 
там раньше нас стали предоставлять студен-
там возможности планировать индивидуальные 
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траектории обучения. Мы же до сих пор на-
ходимся в плену ГОСТов, которые в букваль-
ном смысле «душат» и не учитывают того, 
что современные работодатели «быстрые»: им 
нужен конкретный специалист, сейчас, а не 
через пять лет.

Учитывая это, нам следует в своей практи-
ческой деятельности срочно трансформиро-
вать вспомогательные структуры управления 
университетом, исходя из новых задач. На-
прашивается по крайней мере создание раз-
личного рода тренинговых центров, которые 
будут специализироваться на небольших по 
продолжительности программах, связанных с 
новыми формами менеджмента, освоением 
новых продуктов. Их клиентами могут быть все: 
от студента до работников налоговых служб, 
частных фирм и корпораций.

В этой связи хочу уже в третий раз при-
звать к созданию бизнес-центра в университе-
те, который должен предоставлять всем желаю-
щим как можно больше самых разнообразных, 
востребованных образовательных услуг. Готов 
всячески поддержать того, кто его возглавит 
и разработает такой бизнес-проект. Верю в 
будущее университета, а поэтому надеюсь, что 
в нашем коллективе, особенно среди молоде-
жи, найдется тот, кто совершит пассионарный 
прорыв в направлении утверждения со-
временного имиджевого бренда тну. Верю 
также и в то, что серьезно включившись в 
эту работу, мы сможем постоянно обновлять 
структуру управления университетом, иско-
ренять все системные препятствия, которые 
мешают обновлению вуза, создавать такую 
микросреду, в которой уже первокурсник 
должен почувствовать, что он пришел к нам 
не только получить свое первое образование, 
но может и даже обязан вернуться в универ-
ситет в будущем для обновления своих знаний 
в зависимости от потребностей.

Конечно, время среди выпускников про-
ведет свою жестокую селекцию. Это, однако, 
не беда. Главные, чтобы наиболее способные 
выпускники, стремящиеся взять новые жизнен-
ные вершины, считали тну своей «меккой 
знаний», чтобы они повсеместно утверждали 
его высокий авторитет. Такая мотивация станет 
реальной, если мы действительно выработаем 
в вузе эффективную систему непрерывного 
образования, поскольку постдипломное об-
разование начинает играть все большую роль 
на рынке образовательных услуг, как по мас-
штабу денежных ресурсов, так и по количеству 
участников этого процесса.

Непрерывность образования делает акцент 
не только на новых знаниях, но и на компе-
тенциях, отдавая им приоритет по сравнению с 
дипломом, степенью. Диплом достаточно полу-
чить один раз в молодости, да и то не всегда 
обязательно, как показывает опыт основателя 

«Майкрософта» – Б. Гейтса. Значительно 
важнее с помощью преподавателей (тренеров, 
консультантов) наращивать реальную квалифи-
кацию за счет овладения необходимой суммой 
«компетенции». При этом уже имеется виду не 
просто владение компьютером, иностранными 
языками, но и умение мотивировать других 
людей к работе, способность находить но-
вые и оспаривать старые идеи, работать 
в группе, в стрессовых ситуациях. Вывод 
очевиден: в университете должен обязательно 
читаться для всех такой спецкурс, который бы 
вооружал наших выпускников подобного рода 
базовыми понятиями и навыками поведения 
в конкретной ситуации. 

Сейчас жизнь все больше требует полу-
чения сегментированного образования, все 
меньшей становится востребованность полного 
отрыва обучающегося от работы. В этой связи 
считаю необходимым сказать о заочном обра-
зовании, которому, откровенно говоря, всегда 
не уделялось должного внимания. Были даже 
периоды, когда мы предавали его «анафеме», 
хотя потенциал этой формы обучения далеко не 
исчерпан. Тем более что заочное образование 
снимает вопрос трудоустройства. 

Согласен с мнением тех, кто считает, что 
заочная форма обучения будет иметь перспек-
тивы, если в вузе будут созданы условия и 
микроклимат, побуждающие к индивидуальному 
общению преподавателей и студентов. Надо 
признать, что последние к этому более готовы, 
чем мы. Поэтому нам предстоит разработать 
такую систему взаимовостребованности, ис-
пользуя элементы дистанционного обучения, 
резкого увеличения по каждой специальности 
вспомогательных материалов, прежде всего, 
на электронных носителях. Полагаю, что этот 
вопрос после соответствующей подготовки 
необходимо обсудить на ученом совете уни-
верситета и принять соответствующую про-
грамму действий.

Убежден и в том, что в системе непре-
рывного образования ведущую роль и цен-
тральное место должен занимать институт 
последипломного образования. Он к настоя-
щему времени нарастил контингент слушателей, 
однако в абсолютном выражении эта цифра 
малоубедительна и свидетельствует о еще не 
использованных возможностях.

Отдаю себе отчет в том, что любое 
сравнение должно быть корректным. И все 
же если сравнивать деятельность Института 
последипломного образования Киевского на-
ционального университета имени Тараса Шев-
ченко и нашего, то есть повод для серьезных 
раздумий уже хотя бы потому, что Киевский 
университет за год зарабатывает 10 млн. гри-
вен, ведя подготовку всего по четырем спе-
циальностям. А для повышения квалификации 
кадров у него есть постоянные договоры с 
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государственными структурами, чего у нас, к 
сожалению, нет. Думаю, нам надо серьезно 
поднять статус института последипломного 
образования, четко определив его будущие 
векторы развития, а в случае необходимости 
пойти и на определенные организационные 
новации, чтобы вдохнуть в него новую жизнь 
и активизировать деятельность.

В стратегическом и тактическом плане 
следует также определиться с имеющимися 
структурными подразделениями. Прово-
димая нами линия на сокращение их числа 
обоснована, уже подтверждена жизнью, в чем 
мы еще раз убедились после проверки нашего 
Севастопольского института, от чего во многом 
зависела перспектива аккредитации по ряду 
специальностей.

Мы можем утверждать, что наши ин-
ституты в севастополе и керчи, пусть 
с некоторыми оговорками, но отвечают 
требованиям, предъявляемым к структурным 
подразделениям. Тем не менее нам необ-
ходимо переосмыслить их роль в структуре 
университета. Пожалуй, наиболее жизненным 
и оправданным будет, если они сосредоточатся 
на подготовке бакалавров по наиболее вос-
требованным специальностям и будут иметь 
примерно пятидесятипроцентную квоту для 
беспрепятственного поступления наиболее 
подготовленных выпускников в магистратуру 
головного вуза. Это помимо хороших знаний 
даст им возможность получения дипломов ТНУ.

Одним из важнейших путей обновления 
университета, вне всякого сомнения, должно 
стать бизнес-образование. Начать надо хотя 
бы с «бизнес-инкубаторов» – структурных 
подразделений, помогающих студентам созда-
вать успешные проекты для бизнес-компаний, 
в которых они смогут заявить о себе как о 
востребованных специалистах, которые будут 
представлять интерес для «охотников за голо-
вами», в роли которых все чаще выступают 
работодатели.

Нам надо смелее искать, какие новые сек-
торы экономики, частные фирмы и компании 
испытывают голод в таких кадрах, создавать 
с ними совместные программы, побуждая их 
инвестировать в подготовку таких кадров и в 
целом – в образование. Руководствуясь этим, 
необходимо активизировать разработку страте-
гий и планов действий в направлении обуче-
ния предпринимательству, включая «запуск» 
предпринимательских структур. Россия, как 
известно, это уже закрепила даже в законо-
дательном плане. Нельзя терять время и нам:  
это объективная реальность и потребность 
времени. Думаю, что такая инициатива будет 
с благодарностью воспринята студенчеством, 
к которому я имею намерение обратиться с 
подобным предложением. Надеюсь сделать его 
не только своим союзником, но и активным 
участником этого процесса.

В наше время резко возрастает роль еще 
одной функции университета, которой мы до 
сих пор мало уделяли внимание, – проблеме 
содействия выпускникам в трудоустройстве. 
Сейчас этот показатель в мире становится 
важнейшим критерием, характеризующим 
любой вуз. Например, в Германии учебные 
заведения, не гарантирующие 70 % выпуск-
ников реального трудоустройства, не могут 
рассчитывать на государственную финансовую 
поддержку. В советские времена большая 
часть выпускников вузов, как известно, рас-
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пределялась по конкретным рабочим местам. 
Отбросив этот опыт, Украина ничего не 
предложила взамен и, судя по ситуации, не 
намерена этого делать, по крайней мере, в 
ближайшее время. Вузы теперь должны брать 
эту функцию на себя, а поэтому нам надо 
серьезно думать о репутации у работода-
телей, информируя их о качестве и характере 
получаемого образования. Система различных 
встреч с ними должна стать одной из ведущих, 
базовых традиций вуза. Следует подумать и 
о непосредственном включении их в учебный 
процесс, в состав ученых советов, как по-
печителей и наблюдателей бизнес-центра. По-
скольку сейчас возможность трудоустройства 
зависит не только от полученных знаний, но 
и суммы тех компетенций, которыми овладел 
выпускник, наверное, стоит подумать и раз-
работать кодекс компетентности выпускника 
тну, который может стать для выпускника 
профессиональной визитной карточкой, сделать 
наших выпускников более успешными при вы-
боре того или иного вида деятельности.

Говорю обо всем этом в заявительно-
постановочном плане, потому что пока для 
нас рынок труда и его тенденции – «терра 
инкогнита». Мы не просто не мониторим его, 
но и не знаем, как он складывается, какие 
на нем действуют постоянные детерминанты, 
определяющие устойчивый спрос на отдельные 
специальности. Даже частично раскрыв суть 
этой сложной и многоаспектной проблемы, мы 
понимаем: она настойчиво стучится в нашу 
дверь и мы просто обязаны сделать ее нашим 
надежным союзником в достижении новых 
целей университета.

интеграция в европейское 
образовательное пространство

Безусловно, основным приоритетом насту-
пившего десятилетия для Украины, а значит и 
для нас, будет реализация идей Болонского 
процесса. По этому поводу уже сломано не-
мало копий, выпущено множество критических 
стрел. Только в последнее время появились 
публикации «Болонский тупик Украины», 
«Легенди та міфи Болонського процесу», где 
эта система подвергнута детальному анализу, 
отмечены положительные и негативные ее 
последствия. 

Скажу откровенно, не отношусь к горячим 
поклонникам этой системы. Меня в связи с 
этим очень импонирует вопрос, поставленный 
профессором Фредерико Майором в бытность 
его генеральным секретарем ЮНЕСКО: «Смо-
жем ли мы, интегрируясь в некое единое обра-
зовательное целое, в то же время оставаться 
самими собой, сохраняя свои национальные 
особенности и специфичность?» Реальная ситу-
ация в Украине, по моему мнению, свидетель-
ствует что этот вопрос мы должны поставить в 

более острой форме: не сможем ли, а хотим 
ли оставаться сами собой? Если искать от-
вет на него в практических действиях нашего 
Министерства, то ответ однозначен: даже не 
стремимся. 

Имея свою позицию, выскажу по этому 
поводу всего одно соображение. Недостатки 
двухуровневой системы высшего образования 
достаточно очевидны, ибо она наносит удар по 
традиционной основе нашей предыдущей си-
стемы образования – ее фундаментальности, 
где особая роль отводилась кафедре, в работу 
которой включались студенты, что позволяло 
создавать новые научные школы. Нынешняя 
модель фактически разрушает эту систему, а 
если добавить еще и то, что существующая 
система магистратуры становится все больше 
платной, то это не может не выразиться в 
снижении интеллектуального потенциала на-
ции, дальнейшем падении авторитета высшего 
образования.

Однако, говоря словами поэта, «времена 
не выбирают, в них живут…», а поэтому 
абстрагируясь от критического настроя, как 
ректор понимаю, что нам, включаясь в Бо-
лонский процесс, придется решать следующие 
проблемы:

– повышение качества образовательных ус-
луг и приближение их к европейскому уровню;

– расширение числа предметов, читаемых 
на английском языке, для более активного 
вовлечения наших студентов в европейское 
образовательное пространство и увеличения 
возможностей университета в обучении сту-
дентов из других стран;

– проведение внешней аккредитации ма-
гистерских программ, рассчитанных на ино-
странных студентов.

Учитывая, что конкурентоспособность вуза 
во многом зависит от его позиции в между-
народных рейтингах, остановлюсь на его про-
блемах в плане поиска инструмента для 
контроля и управления качеством работы. 
На Украине до недавнего времени ни одно 
из высших учебных заведений не было пред-
ставлено в мировых рейтингах университетов, 
кроме рейтинга «Вебометрикс», где единствен-
ный успешный вуз Украины оказался на 1481 
месте. В нынешнем году несколько украинских 
вузов вошли в «Рейтинг ведущих университетов 
мира», подготовленный российскими исследо-
вателями. Среди этих вузов Таврический уни-
верситет оказался на 74 месте. Добавлю, что, 
согласно рейтингу КПИ-ЮНЕСКО за 2008 г.,  
ТНУ занял 11 место среди 24 классических 
университетов и 42 место среди 200 лучших 
вузов Украины, в 2007 г. – 8 место (общее – 
38), в 2006 г. – 10-е (общее – 34).

Приведенные данные дают определенную 
пищу для раздумий. С одной стороны, казалось 
бы, дело обстоит неплохо, но ясно и то, что 
нам надо усилить работу по закреплению год 



83

от года своих позиций. На этом хочу сделать 
ударение, ибо самому однажды пришлось вне-
сти существенные коррективы в рейтинговую 
систему В. А. Ямкового, где мы имели по 
целому ряду позиций заниженные показатели 
из-за, прямо скажем, халатного отношению 
к предоставлению далеко не полных данных, 
характеризующих деятельность университета.

Думаю, это просто непозволительно и мы 
должны решительно поменять свое отношение 
к этому. Для того же, чтобы было более по-
нятно, где мы еще не дорабатываем, приведу 
следующую таблицу тех показателей, по кото-
рым университет занимает среди классических 
университетов место ниже среднего уровня. 
Хочу, чтобы эта таблица стала предметом 
для изучения всех факультетов и кафедр. 
Пока ограничусь лишь тем, что замечу: она 
свидетельствуют о еще больших неисполь-
зованных возможностях, которые можно 
задействовать без особых усилий.

Сошлюсь хотя бы на такой пример. В 
общеукраинской научно-образовательной сети 
«Уран» имеется база данных Scopus, состоя-
щая из 17000 журналов, более 33 млн рефе-
ратов, 350 млн научных страниц в Интернете. 
Библиотека им. В. И. Вернадского осуществила 
поиск по этой базе и определила рейтинг ци-
тирования институтов. 

некоторые показатели рейтинга 

Среднее по группе равно 1. 
1. Количество кафедр, возглавляемых док-

торами или профессорами. Динамика:
   2007 г. – 40  2008 г. – 42
2. Численность штатных кандидатов (0,95)  

и докторов (0,82) наук. 
   2007 г. – 418 2008 г. – 425
   2007 г. – 77  2008 г. – 80
3. Численность аспирантов дневной формы 

– 0,67. 
 2007 г. – 141 2008 г. – 146
4. Численность докторских диссертаций (за 3 

года) – 0,8 
   2007 г.– 14  2008 г. – 15
5. Количество специальностей в специализи-

рованных советах – 0,6 
   2007 г. – 17  2008 г. – 19
7. Издано учебников и учебных пособий – 

0,36 
   2007 г. – 106 2008 г. – 106
8. Количество научных работ, опубликован-

ных за рубежом, – 0,44 
   2007 г. – 103 2008 г. – 152
9. Численность студентов, аспирантов, на-

правленных в заграничные университеты для 
обучения или стажирования, – 0,62

   2007 г. – 48  2008 г. – 56

Среди 75 вузов мы на 14 месте, Севастополь-
ский университет на 23 месте, на него ссылок 

в 2,5 раза меньше. Однако мы отстаем от 
лидеров – КНУ и ХНУ – почти на порядок.

В последнее время особенно активно 
развивается так называемый WEB-рейтинг, 
который оценивает количество информации, 
в том числе научной, представленной вузами 
в Интернете. Понятно, что чем полнее там о 
нас информация, в том числе на анг лийском 
языке, тем больше на нас ссылаются, лучше 
нас знают, чаще приглашают в совместные 
проекты.

Центр компьютерных технологий приложил 
много усилий по модернизации нашего уни-
верситетского сайта. Тем не менее он еще 
далеко не конкурентоспособен, и виноваты в 
этом зачастую руководители подразделений, не 
обновляющие и не поставляющие необходимую 
информацию. На сайте нет новостной ленты 
и архива новостей. В 2008 году на средства 
международного гранта по ранжированию ву-
зов научной частью был закуплен сер вер, на 
основе которого создан сайт НИЧ. В настоящее 
время идет его активное заполнение, в том 
числе на английском языке.

Ряд научных подразделений сделал свои 
сайты: Институт спелеологии и карста, кафедра 
ЮНЕСКО, Зоологический музей, лаборатория 
малакологии. Из 1000 сотрудников на сайте 
ТНУ лишь у 20 имеются англоязычные пер-
сональные страницы. Здесь, как говорится, 
комментарии излишни.

Понятно, что в целом рейтинг вуза за-
висит от эффективности работы кафедр, 
которая в свою очередь может быть измерена 
в рамках внутриуниверситетского рейтинга. 
Мы его проводим уже в течение последних 7 
лет. Однако приходиться отмечать, что мно-
гие кафедры не руководствуются им в своей 
практической работе. Дальше мы с таким от-
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ношением не будем мириться. Надеюсь, те, 
кого это касается, учтут это замечание. Теперь 
мы будем проводить ежегодно переаттестацию 
научно-педагогических работников, учитывая 
их рейтинг. Он же будет играть решающую 
роль при проведении конкурса по избиранию 
на новый срок.

Подводя итог сказанному, позволю вы-
сказать лишь одно соображение по внутриву-
зовскому рейтинговому оцениванию. Главная 
трудность здесь, по моему мнению, состоит 
в том, чтобы добиться оптимального взаимо-
уважительного оценивания труда каждого как 
преподавателя и исследователя. Пока есть 
перекос в сторону завышения роли препо-
давательской функции. Это может привести 
не только к тому, что наиболее талантливые 
ученые уйдут из университета, но и к тому, 
что в вузе может сформироваться прослойка 
тех, кто готов работать в условиях жесткого 
контроля и не будет заинтересован пускать в 
вуз внутренне «мотивированных» людей, спо-
собных составить им конкуренцию.

И все же, учитывая чрезвычайную важ-
ность участия в рейтингах, полагаю, что эту 
работу должен возглавить один из проректоров.

Интеграция науки и образования

Конкурентоспособное образование 
предполагает – это аксиома – наличие в 
университете современной науки. Поддерж-
ка научных школ и перспективных научных 
направлений – это безусловный приоритет, ко-
торый не потеряет своей значимости никогда. 
В идеале в ТНУ должны работать лучшие 
ученые и преподаватели Крыма. Нынешние 
финансовые возможности, к горькому соглаше-
нию, не способствуют этому. И тем не менее 
ректорат готов рассмотреть предложения по 
укреплению материально-технической и инфор-
мационной базы по возможным прорывным 
направлениям. Если это будет подкреплено 
объективной оценкой с привлечением внешних 
экспертов – специалистов, мы пойдем на то, 
чтобы точечно рассматривать такие предло-
жения под конкретную команду и реальный 
конечный результат. Особенно если за счет 
этого можно будет получить дополнительное 
финансирование, новые инвестиции в развитие 
университета. 

Нам надо найти свое место и в начавшей-
ся действовать целевой программе «Наука в 
университетах». Среди ближайших тактических 
задач нам нужно подготовиться к аттестации 
вуза по научной деятельности, которую будет 
проводить МОНУ в конце 2009 года. В основу 
аттестации будет положен рейтинг по научной 
работе вузов. Вузы будут делиться на три ка-
тегории. Лучшим вузам будет предоставлено 
базовое финансирование по фундаментальным 
наукам.

Особо остановлюсь на том, что реалии 
сегодняшней жизни таковы, что чуть ли не 
единственной возможностью модернизации 
учебной и лабораторной базы является участие 
в международных проектах.

В этом году университетом было заклю-
чено 10 новых международных договоров с 
за рубежными научными и учебными органи-
зациями, причем следует выделить принятие 
ТНУ в состав международной европейской 
лаборатории LEMAC, в которую входит ряд 
французских и российских научных органи-
заций. Региональным информационным цен-
тром прове дена работа по включению ТНУ 
в мировой Реестр организаций-участников 
Седьмой рамочной программы Евросоюза. 
Два проекта географического фа культета в 
составе крупных международных консор-
циумов выиграли кон курс этой программы.  
В настоящее время Центр ведет подготовку к 
участию в программе ЕС по трансграничному 
причерноморскому сотрудничеству и реализует 
программу сотрудничества с университетами 
Швеции и Норвегии.

Под руководством и при непосредственным 
участии Центра наши сотрудники стали само-
стоятельно готовить заявки на проекты по 
программе Tempus. В 2008 году было по-
дано 5 проектов, а в 2009 уже 10. Наряду с 
интеграцией в Европейское образовательное 
пространство участие в проектах по програм-
ме Tempus позволяло университету закупать 
компьютерную и дру гую технику.

Университет подключен к двум укра-
инским информационным сетям: межву-
зовской URAN и академической URANET. 
Межвузовская сеть URAN оказалась не напол-
ненной журнальной информацией из-за отсут-
ствия средств у МОНУ на ее комплектование. 
В то время как сеть URANET пре доставляет 
возможность пользоваться колоссальной базой 
данных библиоте ки Вернадского и других ин-
ститутов НАН. Ряд сотрудников ТНУ уже оце-
нил эту возможность. Однако далеко не все 
кафедры воспользовались, этим ресурсом, что 
не только вызывает сожаление, но и заставля-
ет задуматься об уровне их научной работы.

В настоящее время на различных уровнях 
на Украине и в России обсуждается вопрос 
об уменьшении числа государственных 
вузов за счет их укрупнения. В России 
эта работа уже начата в рамках нацпроекта 
образования. Процесс укрупнения вузов в 
общенациональном масштабе – это веление 
времени, он является привлекательным для ре-
гиональных вузов с организационной, научной 
и финансовой точки зрения. Поэтому одной из 
стратегических целей ближайшего десятилетия 
для ТНУ могло бы стать позиционирование 
как объединенного университета Крыма с 
широкими функциями – от аттестации учебных 
программ и научных кадров до вовлечения в 
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орбиту университета колледжей, выпускающих 
младших специалистов, которые бы получили 
возможность поступления в ТНУ без сер-
тификатов и дополнительного плана приема 
студента.

Это предложение мне доводилось обсуж-
дать с некоторыми из коллег. Идея встречена 
с пониманием, несмотря на имеющиеся труд-
ности правового характера, а также связанные 
с недопониманием профессорско-препода-
вательских коллективов, считающих, что это 
будет посягательством на чей-то суверенитет. 
Не считаю необходимым полемизировать по 
этому поводу, скажу лишь, что так могут думать 
лишь те, кто не хочет думать о необходимо-
сти повышения эффективности существующей 
государственной системы образования. Не 
втягиваясь в неуклюжий спор, выскажу другую 
мысль: определяя нашу стратегию, мы должны 
исходить из возможности преобразования 
нашего университета в университет инно-
вационного развития.

В наше время к трем составляющим уни-
верситетского образования – учебе, науке и 
просветительству – теперь добавилось, как 
пишет В. А. Садовничий, четвертое направле-
ние – инновационная деятельность. Это может 
в корне поменять парадигму университетского 
образования.

Чтобы не оказаться застигнутыми вра-
сплох временем и новыми задачами, надо 
уже сейчас, хотя бы в первом приближении, 
представить себе, какой может быть модель 
инновационного университета и что следует 
сделать незамедлительно.

Такое новое стратегическое видение кур-
са на преобразование вуза в университет 
инновационного типа, безусловно, предпола-
гает коррекцию его основных функций. Все 
это требует детального обсуждения, изучения 
различных альтернативных вариантов, попы-
ток просчитать возможные последствия как 
сиюминутные, отвечающие злобе дня, так и 
отдаленные. Разрабатывая такую концепцию, 
нам, очевидно, следует в качестве основных 
инструментов ее реализации разработать и 
принять предварительно, как минимум, следу-
ющие программы: «Интернационализация», 
«Информатизация», «Маркетинг и продвиже-
ние», «Привлечение внебюджетных средств». 
Наш информационный центр, проявив соб-
ственную инициативу и используя только свои 
возможности, попытался определить, какими 
эти программы должны быть по содержанию, 
научному сопровождению, организации и 
контролю их исполнения ученым советом и 
соответствующими комиссиями. С благодар-
ностью воспринимая проделанную работу, 
подчеркну, что это – лишь первый шаг, а 
точнее – полушаг по приданию университету 
нового статуса.

нравственное самосовершенствование – 
веление времени

Уважаемые коллеги!
В каких бы формах не развивалась буду-

щая цивилизация, важнейшей задачей вузов 
является подготовка не только высокопро-
фессиональных, но и высоконравственных 
членов общества. Свои знания человек дол-
жен направить обязательно на нравственное 
самосовершенствование. Напомню вам, что  
В. И. Вернадский считал, что университет как 
центр Просвещения должен быть не только кла-
дезем знаний, но и воплощением моральных, 
этических норм, ценностей и идеалов.

Мы живем с вами в обществе, где идет 
процесс «размывания» норм нравственно-
сти. От того, что падает потенциал духовности 
нации, общество переполнено ненавистью и 
озлоблением, а информационное пространство 
с помощью СМИ имеет негативный характер, 
когда тиражируется информация о наркомании, 
алкоголизме, жестокости и насилии. Сегодня 
появилось большое число людей с дезориен-
тированным самосознанием, с размытыми 
нравственными взглядами и принципами, а 
точнее – их отсутствием. Трагичным является 
то, что многие люди тратят жизнь, чтобы окру-
жить себя вещами, которые якобы им должны 
служить, а в результате сами становятся их 
заложниками. Нельзя в связи с этим не со-
гласиться с мнением А. И. Солженицына, что 
в наше время главной национальной идеей 
должно быть сбережение народа.

Актуальность этой идеи бесспорна, ибо наш 
социум действительно устроен античеловече-
ски. В нем много уродливого и неправильного. 
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По-видимому, наступило время, когда надо 
делать выбор между планетарной и лич-
ностной позицией. Нельзя допускать того, 
чтобы вся наша жизнь сводилась к нажиманию 
кнопок – то ли в Верховной Раде, то ли на 
внешнем тестировании.

Здесь уместно будет напомнить, что еще 
20 лет тому назад Д. С. Лихачев сказал: «На 
человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая 
задача – быть человеком, нравственно отве-
чающим за все, что происходит в век машин 
и роботов». С этим нельзя не согласиться, ибо 
мы вступаем в такой период истории, когда 
крайне важен симбиоз-синтез ренессанса 
нравственных ценностей для подъема на-
ционального духа.

Нам следует признать, что неслучай-
но даже в условиях мирового, глобального 
кризиса Китай и страны Востока чувствуют 
себя значительно лучше других, ибо ценности 
Востока пережили тысячелетия и несут за-
ряд нравственного здоровья, духа, которые в 
конечном счете господствуют над материей. 
Причем здесь очень важна роль лидера, в 
чем нас убеждает случай с Ли Кун Яном. 
Став премьером Сингапура, он обратился к 
молодежи с призывом поломать традицию –  
отдавать предпочтение малограмотным не-
вестам. Результат оказался ошеломляющим –  
он обернулся стремительным развитием и по-
вышением престижа высшего образования в 
малограмотной ранее стране.

Этим самым я хочу подчеркнуть, что 
реалии нынешнего времени делают вызов 
системе образования. Нам предстоит создать 
новую систему образования, суть которой со-
стоит в том, что если в ХХ веке была вера 

во всемогущество материального производства 
и процесса, то будущее XXI века будет при-
надлежать тем странам и народам, которые 
смогут обеспечить мощное духовно-нрав-
ственное осмысление материального разви-
тия и адаптацию образования к этим реалиям 
мира. Только при этих условиях образование 
может стать основой благосостояния обще-
ства. Этим хочу еще раз подчеркнуть, что 
не должно быть жесткой корреляции между 
задачами образования и требованиями ры-
ночной экономики рынка труда. Ставя задачу 
приобретения студентами практических знаний 
и навыков профессиональной компетенции, нам 
необходимо при этом формировать целостную 
и ценностно ориентированную личность. 
Молодой специалист должен быть на «ты» 
с высокими инженерно-коммуникационными 
технологиями, но и способным одновремен-
но оперировать цивилизационно-культурными 
категориями. Ведь мы живем в мире, где 
опасности, созданными нашими же руками, не 
менее, а то и более серьезны, чем те, которые 
приходят к нам извне.

Для Таврического университета все это 
имеет особый и совершенно конкретный 
смысл, скорее даже задание: мы должны 
готовить специалистов с ноосферным мыш-
лением, реализуя на практике главную идею 
нашего ректора В. И. Вернадского о ноосфере 
как сфере разума, гармонии между человеком, 
природой и обществом.

Ноосферная парадигма развития универ-
ситета должна включать в себя создание 
Института и Музея ноосферы. Деятельность 
института должна состоять из двух блоков: 
научного и образовательного. Первый включает 
в себя координацию научно-исследовательской 
деятельности как ученых университета, так и 
приглашенных к сотрудничеству внешних ис-
следователей самого разнообразного профиля 
и уровня. Рабочие группы создаются вокруг 
исследовательских тем (проблем). Результаты 
работы презентуются на ежегодных междуна-
родных конференциях, проводимых на базе 
университета. Второй включает разработку 
программы и курса по ноосферологии, который 
будет вестись на всех факультета университета.

Институт может стать инновационной базой 
университета, в нем должны быть собраны 
лучшие, наиболее продвинутые кадры универ-
ситета, интересующиеся данной проблематикой. 
Перед этим институтом необходимо поставить 
задачу инновационного прорыва и обретения 
своего лица Таврическим национальным уни-
верситетом им. В. И. Вернадского.

Идея создания Музея ноосферы у нас 
возникла год тому назад. Был разработан 
его проект, выбрано для него место в Бо-
таническом саду. Пока из-за обрушившихся 
финансовых трудностей можно говорить о нем 
лишь в перспективе. По нашему мнению, этот 
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музей должен, выполняя просветительную, 
образовательную, мировоззренческую и ком-
муникативную функции, каждого посетителя 
подводить к мысли, что все мы ответственны 
за мир, в котором живем. Знаю, что ряд на-
ших сотрудников занимается этой проблемой 
в практическом плане, а потому предлагаю 
реализовать проект «Израненный Крым: пора 
остановиться. Фотообвинение».

Университет гарантирует организационную 
помощь и финансовую поддержку. Мы обя-
заны об этом заявить громко, довести нашу 

обеспокоенность до руководителей разного 
ранга, хозяйственников, отдыхающих, жителей 
полуострова. Нами уже разработан Крым-
ский ноосферно-экологический манифест, и 
надо все сделать, чтобы он стал правовым и 
нравственным документом, ограничивающим 
влияние человеческого фактора на уникальную 
природу Крыма.

Заключение

Таким образом, суммируя все сказанное, 
курс на обновление, в моем представлении, 
может включать в себя следующие предло-
жения, отражающие принципы и векторы 
нашего развития на перспективу.

Далек от мысли, что они учитывают все 
варианты развития, более того, допускаю, что 
некоторые предложения являются дискусси-
онными, требуют дальнейшего обсуждения. 
Однако буду рад, если сегодняшнее высту-
пление станет началом серьезного разговора 
о будущем университета, которое воплотится 
в конкретную программу его обновления к 
100-летнему юбилею.

Поверьте, мною в этой работе руководило 
лишь одно – желание определить, как универ-
ситету, несмотря на все сложности современ-
ной жизни, стать лучше, быть востребованным 
последующими поколениями.

Всем удачи в наступающем учебном году!

2009 год
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Велик соблазн попытаться заглянуть в 
будущее. Особенно если ты являешься свиде-
телем столь грандиозных по своим масштабам 
и скорости изменений, позволяющих говорить 
о новом качестве мирового развития. Извест-
ный историк Р. Барнет утверждает, что «наше 
время знаменует более значительные изме-
нения в организации планеты по сравнению с 
теми, которые происходили на протяжении по 
крайней мере последних 500 лет»1 .

Бесспорно, одним из важнейших факторов 
изменения «организации планеты» являет-
ся глобализация. Она в результате резкого 
повышения скорости обмена информацией 
и передвижения превращает мир в единую 
«глобальную деревню»2 . Причем глобализа-
ция – это эволюционизирующий процесс, а 
его интенсивность географически и предметно 
неоднородна.

Происходящая глобальная трансформация 
мироустройства, полифонический, системный 
характер происходящих на планете изменений 
заставляют нас задумываться над общими за-
кономерностями истории, логикой смены эпох, 
ибо вряд ли мы поймем суть происходящих на 
планете перемен, если не познаем эти резо-
нирующие длинные волны истории. 

Все это крайне важно и актуально для тех, 
кто готовит специалистов будущего, для которых 
взгляд, образно говоря, за горизонт необходим, 
ибо наши воспитанники должны быть воспри-
имчивы к переменам, новому видению мира, 
сориентированы на перспективные интересы 
и цели человечества, которое приблизилось к 
рубежу, когда надо сделать выбор: либо из-
брать путь к качественно новому будущему, 
либо его просто не будет. 

Свою задачу вижу в том, чтобы попытать-
ся ответить на следующие три вопроса: какой 
должна быть главная задача в подготовке 
географа XXI века, к формированию какого 
типа специалиста мы должны стремиться, что 
конкретно надо изменить и внести в учебные 
планы и программы? Аргументировать свою 
позицию буду как экономико-географ, опираясь 
на факты, примеры и проблемы социально-
экономической жизни общества.

Первый опыт такого рода – определить 
возможные пути развития и функцию гео-
графии в XXI веке – нами был предпринят в 
монографии «География в информационном 
мире»3 . В ней частности, отмечалось: «Для 
географии эти трансформационные процессы, 

подобно налетевшей с фланга коннице, сме-
шали стройные ряды пехоты – устоявшиеся в 
нашей науке представления. Сейчас требуется 
переосмысление этих понятий с позиций гло-
бализированного общества, выработка нового 
категориального аппарата лексикона, соответ-
ствующего данной неординарной ситуации». 
Иными словами, перед нами в «сгущающейся» 
информационной среде стоит задача – создать 
новый «образ» географии постиндустриального 
общества с последующим переходом его в 
гуманистически-ноосферное.

Совершенно очевидно, что при создании 
такого рода «образа» следует исходить из 
главных отличительных особенностей инду-
стриального и постиндустриального обществ. 
Тем более что сегодня уже можно достаточно 
обоснованно утверждать: в наступающем ка-
чественно ином этапе развития цивилизации  
происходит переход от «материального» к 
информационному обществу, причем процесс 
его информатизации принимает характер гло-
бальной информационной революции.

Заметим, что такие революции в истории 
происходили и ранее. Первой стало изо-
бретение письменности. Вторая произошла 
в результате изобретения рукописной книги. 
Третья – после изобретения печатного прес-
са и наборного шрифта. Информационная 
революция, которую мы наблюдаем сегодня, 
является принципиально иной как по своему 
содержанию, так и последствиям, которые она 

ВЗгляд В Будущее 

(к 75-летию географического факультета ТНУ)

 1 Barnett R. J. The Lean Years N.V., 1980. p. 49
 2 Mcluhan M. Understanding Media. L. 1964
 3 Н. В. Багров География в информационном мире.
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вызывает практически во всех сферах жиз-
недеятельности общества, а потому освоение 
информации как стратегического ресурса при-
обретает не только общенаучную, но и обще-
цивилизационную значимость.

К сказанному добавлю, что экономика в 
наступившем постиндустриальном обществе 
использует уже не два, а четыре основных ре-
сурса: труд, капитал, индивидуально-групповую 
региональную свободу, а также релевантную 
информацию (постоянно обновляемые знания, 

в том числе – практические навыки людей). 
Благодаря решающей роли двух последних 
резко возрастает спрос на «человеческий ка-
питал» с высокой долей интеллектуальной со-
ставляющей, зависящей от уровня образования 
и науки, которые, в свою очередь, становятся 
«специфическими факторами производства», 
превращаются в долговременный потенциал 
конкурентоспособности экономики общества.

Думаю, что каждый будущий специалист 
просто обязан в максимальной степени освоить 
эту новую «информационную грамотность». Без 
этого он вряд ли сможет участвовать в мо-
ниторинге происходящих трансформационных 
процессов, адекватно реагировать на вызовы 
времени. Для того, чтобы реализовать этот об-
щий фундаментальный принцип, на факультете 
должна быть разработана программа повыше-
ния информационной грамотности, учитываю-
щая потенциал возможностей и потребностей, 
которыми располагает география. 

Тем более что новый этап оптимизации и 
гармонизации отношений природы и общества 
в урбанизированных условиях и глобальных 
масштабах требует поиска новых знаний о ме-
ханизмах взаимодействия общества и природы, 
об устойчивости экосистем, закономерностях 
изменения их под воздействием людей, вос-
производстве ценных для общества элементов 
среды обитания в условиях, когда натиск тех-
нологии и антропогенного фактора на природу 
достиг экологического «предела роста».

Пытаясь ответить на второй вопрос, заме-
тим, что сейчас в мире сложилась невиданная 
ранее экономическая и социальная поляри-
зация, соответствующая аксиоме Фукидида: 
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«сильные делают то, что им позволяет их 
мощь, а слабые принимают то, что они должны 
принимать». В нынешнем обществе «лишними» 
оказались четыре пятых человечества. Под-
черкивая это, мы должны постоянно помнить, 
что история человечества – это продолжение 
развития природы, изменения в которой на 
тех или иных территориях будут возрастать 
и усиливаться с дальнейшим развитием ци-
вилизации.

Очевидно, что у подобного мирового по-
рядка нет перспективы, что срочно требует 
смены парадигмы развития человечества, 
которая должна быть основана на экономии 
ресурсов и самоограничении. 

Из сказанного логически вытекает, что 
нынешнее время требует появления такого со-
циокультурного типа человека, а соответствен-
но – и специалиста, который будет стремиться 
не к покорению и завоеванию, а к гармонии 
на принципах сотворчества, соответствующего 
духу наступившего столетия – эпохе ноосфер-
ной цивилизации.

Утверждая это, приходится лишь удивляться 
прозорливости В. И. Вернадского, который еще 
в 1932 году писал: «Стоя на этом переломе, 
охватывая взором будущее, мы должны быть 
счастливы, что нам суждено это пережить, в 
создании такого будущего участвовать»4 .

Понятно, для того, чтобы полнокровно 
участвовать (по Вернадскому) в созидании 
будущего, быть полезной и необходимой на-
рождающемуся обществу, географии предстоит 
еще многое сделать, чтобы основы ее знания 
не пошатнулись, чтобы оно оказывало «су-
щественное влияние на стиль практической 
деятельности»5 , чтобы мы не оказались на 
обочине цивилизационного прогресса, стре-
мительно набирающего темп. Ответить на все 
эти вопросы трудно даже в полномасштабном 
исследовании, а поэтому позволю назвать 
лишь некоторые ориентиры, касающиеся пред-
метно-объектной сущности, задач и функции 
географии в информационном мире.

Говоря о предметно-объектной сущности 
современной географии, отметим, что ее 
ключевое понятие – географическое простран-
ство, выступающее в роли метаобъекта всех 
ветвей нашей науки, – меняет свою форму, 
содержание и превращается в информационное 
пространство. Особенности информационного 
пространства наиболее полно раскрываются 
в привязке к конкретной территории, которая 
одновременно выступает как вмещающая сре-
да, комплексный ресурс и операционный базис 
деятельности человека, жизни вообще.

Из этой теоретической посылки вытекает, 
что география должна использовать любые 
возможности получения информации в режиме 
постоянного мониторинга с использованием 
Интернета. Следовательно, в своей практиче-
ской деятельности мы должны быть готовы к 
резкому увеличению роли кибергеографии про-
странства, которая, используя геоинформатику 
и ГИС-технологии, призвана раскрывать весь 
комплекс информационных взаимодействий в 
территориальных системах. 

Думаю, сказанного вполне достаточно, 
чтобы сделать вывод: географическое про-
странство, представляющее фундамент нашей 
науки, постепенно заменяется информаци-
онным пространством, а значит, объективно 
география должна стать иной в своей объек-
тно-предметной сущности.

Учитывая это, а также то, что географиче-
ская наука имеет все возможности проявить 
себя в наибольшей степени в моделировании 
пространственной организации общества, мы 
обязаны приступить к подготовке специали-
стов, вооруженных знанием основ «инженерии 
пространства», способных к «многослойно-
му» сканированию территории, что позволит 
на основе оценки экологической ситуации 
и текущих рисков природного, техногенного, 
человеческого происхождения разрабатывать 
конструктивно-географические стратегии ра-
ционального природопользования, в целом 
развития территории.

Рассматривая потенциал развития терри-
тории, следует также исходить из того, что 
нынче резко возросла роль отраслей, которые 
раньше относились к вспомогательным, как, 
например, инфраструктура, нематериальные 
природные активы. В работе «Региональная 
геополигика устойчивого развития»6  нами 
предпринята такая попытка. Используя методы 
инвайронментального измерения возможностей 
ресурсов окружающей среды Крыма с учетом 
его рекреационной привлекательности, было 
доказано, что природный капитал и нематери-
альные активы могут быть бюджетообразующим 
фактором социально-экономического развития. 

В подготовке специалистов будущего на нас 
лежит особая ответственность за то, чтобы 
главным принципом их жизни, где бы они ни 
трудились и какие проекты ни реализовали, 
было стремление к соблюдению гармонии при-
роды, человека и общества. Мировым сообще-
ством, как известно, определена повестка на 
XXI век – устойчивое развитие. К сожалению, 
результаты реализации этой концепции, мягко 
говоря, незначительны. Нынешнее поколение 
политиков, руководителей не является носите-
лем идеи устойчивого развития.

Поскольку в основе этой идеи лежит уче-
ние о ноосфере нашего ректора – В. И. Вер-
надского, считаем, что одним из приоритетов 
развития университета должна быть ноосфер-

 4 Вернадский В.И. Проблемы времени в современной 
науке. Изв. АН СССР. – 1932, № 4.
  5 Баттимер А. Путь в географию. М., 1990.
  6 Н. В. Багров. Региональная геополитика устойчивого 
развития. К., 2002.
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ная парадигма, преследующая цель – создать 
костяк того «просвещенного меньшинства», 
которое будет нести идеи устойчивого развития 
в массы. Полагаю, факультет в реализации этой 
парадигмы должен сыграть роль флагмана. 

В целом же хочу высказать мысль: нам 
надо как можно скорее отказаться от геогра-
фии индустриального общества, которую мы в 
своем большинстве пока исповедуем. Только 
внеся существенные изменении в наши учеб-
ные планы и программы, создав новые учеб-

ники и спецкурсы, отвечающие требованиям 
информационного общества, можно создать тот 
код, расшифровав который, география сможет 
принять активное участи в решении проблем 
современности, занять подобающее ей место в 
общественном прогрессе. Сожалею, что из-за 
занятости своей основной работой не могу в 
этом принимать более активное участие. На-
деюсь, однако, на молодую поросль факультета. 
Коллеги! В ваших руках наше будущее! 

2009 год

Напутствие выпускНикам таврического НациоНальНого уНиверситета 
имеНи в. и. верНадского

Дорогие наши выпускники!
Наступившая неделя для каждого из вас 

является не только знаменательной, но и во 
многом поворотной, ибо вы заканчиваете вуз, 
начинаете творить свою судьбу. Именно тво-
рить, так как, выбирая свою дорогу в жизни, 
вы вступаете в огромное виртуальное про-
странство ценностей, где должны выбрать те 
из них, опираясь на которые сможете найти 
свое достойное место в этом мире.

Университет вооружил вас бесценным 
богатством – знаниями по избранной специ-
альности. Теперь наступает момент, когда вы 
должны проявить все свои возможности и наи-
лучшим образом использовать это богатство 
для своих целей. Время и жизнь будут вашими 
самыми строгими судьями и экзаменаторами. 
Искренне хочу, чтобы вы во всеоружии встре-
тили это испытание, выдержали его с честью.

При этом вам необходимо учитывать, что 
вы вступаете на самостоятельную дорогу жиз-
ни, когда:

– общество переходит к высоким техно-
логиям;

– когда в нем все возрастающую роль
начинают играть информационные процессы;

– когда идет интенсивное становление и
совершенствование коллективного интеллекта.

Когда-то Архимед сказал: «Дайте мне точку 
опоры, и я переверну весь мир». Сейчас, когда 
информация уже правит миром, вы должны, 
опираясь на полученные знания, научиться 
добывать и обрабатывать ту информацию, от 
которой будет зависеть успех начатого вами 
дела.

Запомните: информация – это не только 
могучее оружие, но и крайне опасное. Оно 
не менее могучее, но и не менее страшное 
по своим последствиям, чем атомная бомба. 
Ведь если информационная система вдруг 
окажется в руках небольшой группы людей, 
преследующих собственные корыстные цели, 
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то они в состоянии будут осуществить плане-
тарное зомбирование человечества.

Надеюсь, человечеству удастся избежать 
такой катастрофы, а всю информацию о среде 
обитания человека и ее потенциале вы, где 
бы ни трудились, 

– будете использовать, соблюдая гармонию
природы, человека и общества,

– реализуя на практике учение о ноосфере
нашего ректора В. И. Вернадского.

Вы вступаете на самостоятельную дорогу 
жизни, когда планету охватил всеобщий кризис, 
посеявший в обществе неверие и растерян-
ность. Для того, чтобы в этих условиях найти 
необходимую точку опоры, выжить в этом 
непростом мире, каждому из вас надо четко 
ответить себе на вопросы:

– что вы намерены делать в этом мире?
– какие вы видите пути своей общественной

самореализации в жизни?
Не надо панически бояться кризиса, ведь, 

кроме негативных последствий, он является 
также моментом истины, когда надо объектив-
но оценить ситуацию, самокритично взглянуть 
на себя, и попытаться найти необходимые 
варианты движения вперед. Это крайне важно 
не только для вас самих, но и государства в 
целом, ибо

– представители нынешнего поколения
политиков Украины, как показали годы неза-
висимости, уже исчерпали себя;

– будущее страны – в ваших руках.
В связи с этим выскажу еще одно по-

желание. Сейчас часто говорят о важной 
геополитической роли Украины. Не вступая в 
дискуссию по существу этого вопроса, лишь 
подчеркну: к сожалению, она однобоко пре-
подносится политиками, которые стремятся 
заигрывать с электоратом.

Думаю, для всех нас в нынешних условиях 
куда более важной является проблема – как 
объединить нацию, страну, как сделать людей 
богатыми, здоровыми, а страну успешной.

Убежден, добиться этого мы сможем, если 
в государстве наберется «критическая масса» 
представителей нового поколения, способных 
провести ради блага страны такие реформы, 
которые будут понятны рядовому человеку, 
сделают его богатым.

Друзья, наступает ваше время – молодых, 
современных, образованных менеджеров, спо-
собных вывести страну из тупика. Последнее 
особенно важно, если учесть, что ритм нашей 
жизни стремительно ускоряется, а стоящие за-
дачи требуют своего решения в сжатые сроки. 
Вы как специалисты XXI века должны быть:

– восприимчивы к переменам, новому
видению мира;

– готовыми к тем вызовам и рискам, с
которыми придется столкнуться, учитывая, что 
человечество сейчас переживает невиданный 
ранее этап развития.

По сути, оно стоит на пороге управления 
планетой Земля, а потому вам придется брать 
на себя ответственность за развитие системы 
глобального мониторинга, прогнозирование и 
разработку моделей управления климатом, 
ресурсами.

Верю и надеюсь, что вам под силу сделать 
Украину конкурентоспособным государством, 
которое бы уважали в мировом сообществе.

Успехов вам и удачи на избранном пути! 
Поздравляю с окончанием ТНУ им. В. И. Вер- 
надского!

2010 год
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Уважаемые коллеги, друзья! Поздравляю 
с Äнем науки! Позвольте выразить вам бла-
годарность за столь высокую оценку моей 
деятельности!

Поверьте – меня в таком возрасте и, 
учитывая пройденный путь, «испортить» по-
добного рода выступлениями трудно, ибо сам, 
как никто другой, знаю, что за прожитые годы 
удалось сделать, что не удалось и где время 
было растрачено впустую. Лучшим ответом на 
сказанное вами могла бы и должна была бы 
быть шутка, наподобие той, что в подобных 
случаях звучит из уст одного моего знакомого 
ректора. В дни рождения и юбилеи он говорит: 
если сказанное обо мне правда (а я в этом 
нисколько не сомневаюсь), то почему бы нам 
за это и не поднять бокал? Видимо, и мне 
придется последовать этому совету.

Однако, учитывая, что у нас – заседание 
ученого совета, пусть даже и торжественное, 
воспользуюсь этим случаем и попрошу вас 
всех, особенно молодых, задуматься о приро-
де успеха и о том, какую пользу мы должны 
извлечь из нынешнего заседания.

Начну с главного постулата. Еще древние 
люди осознавали: ничто не возникает само со-
бой, в том числе и успех. В жизни у каждого 
человека есть моменты истины, моменты ис-
поведи, которые если и не определяют в пол-
ном смысле будущее, то уж по крайней мере 
оказывают воздействие на ход последующих 
событий. Для меня таким моментом истины 
был 1994 год, когда жизнь сделала крутой по-
ворот в сфере той деятельности, куда меня 
окунула судьба, и когда передо мной встал 
вопрос: «Что делать дальше?»

Будучи тогда в Питере и имея возможность 
быть наедине с самим собой, на протяжении 
нескольких дней мучительно думал над этим 
и пришел к выводу: «Наступило не только в 
жизни, но и особенно в сфере моей деятель-
ности иное, увы, не мое время; не мое, потому 
что стало ясно: та вера в идеалы, которые я 
исповедовал и ради которых работал, теперь –  
анахронизм, который надо выбросить на обо-
чину дороги».

Оказавшись перед выбором: то ли адапти-
роваться к новой ситуации, то ли оставаться 
самим собой, понимая, что что-то придется, 
наверное, переосмыслить и, может быть, даже 
пересмотреть, сохранив при этом свое лицо, 
я принял решение в пользу последнего и ни-
сколько об этом не жалею.

Так я вернулся в любимую сферу деятель-
ности, которая, думаю, и есть мое призвание, –  
университет.

Сделав такое вступление, хочу акцентиро-
вать ваше внимание на том, что достигнутый 
успех – это результат того, что удалось сде-
лать за последние 16 лет жизни как ректору 

и географу. О первом говорить не буду, а 
предельно сжато скажу о другом, подчеркнув, 
что географических успехов добился, по сути, 
за 10 лет (учитывая, что первые 6 лет – это 
был подготовительный период).

За прошедшее десятилетие удалось:
– пройти путь от кандидата наук до доктора

с защитой диссертации в 2001 году;
– в 2003 году избран членом-корреспон-

дентом НАН Украины;
– в 2004 году стал ëауреатом Госпремии

в области науки и техники Украины;
– и вот теперь избран академиком НАН

Украины.
За это время было опубликовано поряд-

ка 180 статей, 19 монографий, в том числе 
собственных – 10. Удалось обосновать новое 
направление в географии – региональная по-
литика устойчивого развития – которое в по-
следней монографии, вышедшей месяц назад, 
трансформировалось в новое направление 
исследований – об устойчиво-ноосферном 
развитии. Поэтому на состоявшихся выборах 
в академики позиционировал себя не просто 
как географ, а как специалист в этих двух 
направлениях.

Не буду утомлять вас профессиональными 
рассуждениями на этот счет, а лишь скажу, что 
для избрания академиком надо убедить членов 
Академии в том, что именно эти направления 
будут востребованы и принесут в наше время 
пользу обществу. Наверное, мне это удалось, 
о чем свидетельствуют результаты тайного 
голосования: на выборах в Отделении наук о 
Земле – единогласно, на общем собрании из 
170 академиков проголосовало против всего 
11. О том, что такого результата достичь было
непросто, чуть позже отметил президент àка-
демии Б. Патон.

Выступление на открытии дней науки  
в таврическом национальном университете имени В. и. Вернадского
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успех. Все мы рождаемся людьми равных 
возможностей, но о каждом из нас можно су-
дить по степени самореализации, для которой 
важны три фактора:

– психологическая установка;
– способность генерировать идеи;
– мотивация к действиям, включая экс-

тремальные условия.
Говорю об этом потому, что всегда считал, 

что идущего ведет судьба. Это давало веру в 
то, что, несмотря на неудачи, бог поможет, а 
люди разберутся, кто есть кто. Тем самым хочу 
подчеркнуть, что любому человеку подвластны 
любые вершины. Надо быть только сильным 
духом, способным к самокритическому ана-
лизу, не преуменьшая своих возможностей. 
Хочу выразить надежду, что достигнутый мною 
успех – это лишь «тропка», которую я протоп-
тал, что она станет дорогой к успеху для вас, 
уважаемые коллеги. Надо дерзать – и успех 
непременно будет.

2010 год

Закончив профессиональную исповедь, хочу 
акцентировать ваше внимание на нескольких 
общечеловеческих моментах, определяющих 

НоосферНая парадигма ТНУ
(сборник «Университеты и общество». – М., 2010)

Учитывая новые требования нынешнего 
времени, предъявляемые к высшему обра-
зованию, нам необходимо еще раз сверить 
стратегию университета с современными тен-
денциями развития общества, т. е. определить 
наши приоритетные направления и парадигмы.

Одной из таковых, по моему глубокому 
убеждению, должна быть ноосферная пара-
дигма, которая, став брендом ТНУ, позволит 
создать ему новый имидж, благодаря которому 
он приобретет свою уникальность и индиви-
дуальность, а также сможет претендовать на 
статус общенационального центра по подго-
товке специалистов по устойчивому развитию.

Чтобы понять, о чем идет речь, позволю 
сделать краткий исторический экскурс.

В середине прошлого века английский 
историк А. Тойнби в своем знаменитом труде 
«Постижение истории» ввел в оборот понятия 
«Вызова» и «Ответа». Под первым термином 
он понимал момент диалога между челове-
ческим разумом, в результате которого люди 
постигают свое историческое предназначение. 
Иными словами, «Вызов» Дж. Тойнби рас-
сматривал как двигатель – локомотив истори-
ческого процесса, пробуждающий творческую 
энергию человека и поднимающий его на 
новую ступень развития.

Отметим, что в бесконечно долгой череде 
«Вызовов–Ответов» в истории человечества 
нынешний экологический вызов занимает осо-
бое место. Он, по сути, поставил перед чело-
вечеством вопрос: «Быть или не быть?» Дело 
в том, что процесс деградации окружающей 

среды, разрушаемой хозяйственной деятельно-
стью человека, уже достиг критической черты.

Возникает вопрос, знает ли об этом  
6-миллиардное население Планеты? И да, и 
нет. Нет – потому что обыденное сознание 
имеет удивительную способность не воспри-
нимать такую информацию. Страшно, что это 
происходит даже на государственном уровне. 
Так, в докладе национального разведыва-
тельного совета США «Глобальные тенденции 
развития человечества до 2015 года» слово 
«кризис» фигурирует во множественном числе: 
региональные, финансовые кризисы и другие. 
О глобальном же экологическом кризисе во-
обще не упоминается. Комментарии, как го-
ворится, излишни.

Многие из нас не хотят прислушаться к 
голосу ученых-экологов, которые утверждают, 
что под современную цивилизацию уже зало-
жена «бомба», способная иметь тяжелые, а 
то и непоправимые отдаленные последствия. 
Может случиться так, что когда эта неот-
вратимость будет осознана всеми, будет уже 
слишком поздно. В этом смысле особая от-
ветственность ложится, в первую очередь, на 
нас, ученых, которые должны убедить в этом 
политическую, деловую элиту и воспитать таких 
специалистов, которые сделали бы гармонию 
природы, человека и общества главным прин-
ципом своей жизни.

Сегодня нет необходимости подробно го-
ворить о том, что таких темпов изменения 
окружающей среды история еще не знала. На 
каждого из нас уже накоплено 48 тонн отходов, 
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а почти половина населения Земли в 2015 
году будет испытывать недостаток питьевой 
воды. К 2010 году приземная температура по-
высится на 0,9 градуса, однако и этого будет 
достаточно для того, чтобы число ураганов, 
обрушивающихся на США, возросло на одну 
треть. Каждый день на Земле производится  
1 млн. тонн опасных отходов, таких как тяже-
лые металлы, диоксин и многие другие. Об их 
распространении свидетельствует то, что они 
уже встречаются повсеместно, в том числе  
в продуктах питания и даже в материнском 
молоке человека.

Из всего сказанного можно сделать вывод: 
человеческая цивилизация за время своего 
существования не создала фактически ни од-
ной технологии, которая не деформировала бы 
окружающую среду.

 К этому следует добавить и то, что бук-
вально с первых лет XX столетия экологиче-
ский кризис стал нарастать с ускоряющейся 
быстротой, т. е. он развивался буквально на 
глазах нескольких поколений.

Два выдающихся ученых: Н. В. Тимофеев-
Рессовский и Н. Н. Моисеев (один – рассуждая 
априорно, другой – с помощью математических 
расчетов) пришли к близким выводам о том, 
что при нынешнем уровне потребления доста-
точно долго на Планете может существовать 
примерно 500 млн. человек. Такова для Земли 
законная экологическая норма, которая уже 
превышена в 10–12 раз. Произошло это по-
тому, что люди сейчас используют лишь 10 % 

возобновляемой энергии, а живут на 90 % за 
счет земных запасов, которые нельзя восста-
новить. Это и есть тот самый антропогенный 
пресс, под которым все сильнее «прогибается» 
окружающая среда.

К настоящему времени мировое сообще-
ство прошло определенный путь в поисках 
ответа на вызов экологического кризиса. Наи-
более важным событием на этом пути является 
конференция 1992 года в Рио-де-Жанейро, в 
работе которой участвовали представители 178 
стран мира. Главным итогом ее было принятие 
идеи устойчивого развития. В последующие 
годы многие страны приняли свои националь-
ные программы устойчивого развития. В насто-
ящее время данной проблематикой занимается 
целый ряд международных организаций, как то: 

1) Департамент политической координации
и устойчивого развития ООН;

2) Комиссия Объединенных Íаций по
устойчивому развитию;

3) Научный комитет по проблемам окру-
жающей среды.

Безусловно, важную роль сыграло и про-
ведение по этой проблеме новой мировой 
конференции в Йоханессбурге с участием ли-
деров мировых держав. Всемирный саммит в 
Йоханессбурге – это вторая «мозговая атака» 
мирового сообщества, направленная на предот-
вращение глобального экологического кризиса. 
Основной итог саммита – это подтверждение 
безальтернативности модели устойчивого раз-
вития, поскольку другого пути просто нет.

В то же время результаты пройденного за 
10 лет пути к устойчивому развитию позволяют 
говорить о том, что конкретные действия по 
улучшению экологической ситуации на планете, 
повышению жизненного уровня, мягко говоря, 
незначительны. Нынешнее же поколение ве-
дущих политиков, руководителей не являются 
носителями идеи устойчивого развития. Если 
быть предельно объективным, то надо при-
знать, что нынешняя ситуация напоминает бег 
на месте: собираются конференции, круглые 
столы; провозглашаются «стратегии», «про-
граммы»; пишутся монографии, защищаются 
диссертации.

Ощутимых же результатов, к сожалению, 
пока очень мало как на глобальном, так и 
региональном уровнях. Очень медленно пре-
одолевается дистанция от правильных слов до 
давно назревших и не терпящих отлагатель-
ства дел. Очевидно, что для реализации столь 
масштабной идеи мало одной лишь воли госу-
дарственных лидеров, необходимо встречное 
движение со стороны людей, общественных 
слоев, чтобы эту идею сделать достоянием 
большинства населения.

Здесь уместно напомнить, что четверть 
века назад основатель известного Римского 
клуба, который один из первых осознал ре-
альность угрозы, нависшей над человечеством, 
считал, что эта проблема находится внутри 
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самого человеческого существа и решение 
ее возможно только лишь в том случае, если 
каждый из нас это поймет, осознает. Из этого 
следует, что данная проблема не может быть 
решена без кардинальной психологической 
перестройки самого человека, без переориен-
тации системы его ценностей, без осознания 
каждым своей ответственности за существо-
вание последующих поколений.

Конечно, будем реалистами и скажем, что 
идеалы и ценности устойчивого развития не 
могут быть быстро восприняты большинством 
населения. Поначалу они станут достоянием 
лишь «просвещенного» меньшинства. Посколь-
ку же в основе идеи устойчивого развития 
лежит учение о ноосфере нашего ректора  
В. И. Вернадского, то кому, как не нам, следу-
ет включиться в эту работу, составить костяк 
того «просвещенного» меньшинства, которое 
будет нести эти идеи в массы. Напомню, что  
В. И. Вернадский прекрасно понимал, с ка-
кими трудностями придется столкнуться чело-
вечеству, чтобы реализовать идею ноосферы. 
Он говорил, что «ноосфера родится в буре и 
грозе».

Ставя вопрос о ноосферной парадигме 
университета, я руководствуюсь следующими 
тремя обстоятельствами:

– во-первых, и это главное, кому как не
нашему университету следует взяться за реали-
зацию идей нашего ректора В. И. Вернадского, 
разработавшего теорию ноосферы, которая 
составляет фундамент устойчивого развития, 
определяющего пути будущего человеческой 
цивилизации;

– во-вторых, объективная потребность это-
го вытекает из того, что Украина вступила в 
эру техногенных катастроф. Сейчас ситуация 
в хозяйственном комплексе, инфраструктуре 
страны (ввиду того, что оборудование пришло 

в негодность, заброшены склады запрещенных 
для использования химических удобрений) 
такова, что прогнозировать возникновение тех-
ногенных катастроф практически невозможно. 
Для Крыма, учитывая его уникальность, такие 
процессы могут привести к непредсказуемым 
последствиям. Этого ни в коем случае нельзя 
допустить, ибо он принадлежит не только ны-
нешнему, но и грядущим поколениям;

– в-третьих, надо учитывать, что ЮНЕСКО
объявило 2005–2014 годы десятилетием «Об-
разования для устойчивого развития». Про-
шло уже несколько лет, но на Украине пока 
в этом направлении ничего не сделано. Об 
этой программе, по сути, мало что известно. 
В нашем университете седьмой год существу-
ет «Центр технологий устойчивого развития», 
который уже выполнил достаточно много на-
учно-исследовательских проектов, часть из 
которых реализована на практике. Думается, 
что это нам дает право, отталкиваясь от раз-
работанных методик и полученных результатов, 
подойти к этой проблеме значительно шире, 
превратив ее из научно-исследовательской в 
образовательно-мировоззренческую.

С этой целью на всех специальностях 
необходимо начать преподавать курс «Ноос-
ферология», варьируя структуру содержания 
такого курса в зависимости от направления 
подготовки специалистов.

Полагаю, что если эта работа будет нала-
жена достаточно хорошо, можно будет даже 
создать специальную межфакультетскую кафе-
дру. Нами вынашивается также идея создания 
музея о ноосфере. 

Так мы намерены не на словах, а на деле, 
проявить заботу о нашем земном доме, сде-
лать эту идею генетически присущей каждому 
выпускнику ТНУ.

2010 год
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В этой аудитории нет необходимости го-
ворить о том, что любую программу преоб-
разований можно оценивать, руководствуясь 
разными критериями, поэтому, прежде чем вы-
сказать свое отношение к данной программе, 
кратко остановлюсь на тех базовых исходных 
принципах, с которыми мы подходили к оценке.

Как известно, приобретение независимости 
Украиной совпало с вступлением человечества 
в эпоху новой экономики и давало ей два 
шанса:

– во-первых, стать развитой страной
Центральной и Восточной Европы, поскольку 
она располагала развитой промышленностью, 
высоким научно-техническим потенциалом, 
возможностями для динамичного развития 
сельского хозяйства;

– во-вторых, учитывая, что значительная
часть экономики Украины работала на ВПК, а 
основные фонды достигли высокой степени из-
ношенности, ситуация настоятельно требовала 
реструктуризации экономики.

К сожалению, приходится признать, что 
прошедшие годы независимости для реализа-
ции такой стратегии были утрачены.

Современный кризис дает Украине еще 
один – третий шанс для коренной перестройки 
хозяйственного комплекса, а именно – задей-
ствованию модели инновационного развития.

Опыт показывает, что для этого очень 
важен первичный толчок, которым для Укра-
ины может быть восстановление разорванных 
межстрановых научно-технических цепочек, 
прежде всего, с Россией.

Если с этих позицией оценивать предло-
женную Программу, то надо признать:

– Президент и Правительство это хорошо
понимают, а потому и пошли на жесткие меры 
по наведению порядка, на изменение векторов 

развития, положив в основу его прагматизм, 
амбициозность и, если хотите, здоровый аван-
тюризм.

Пока не хватает, пожалуй, лишь одного – 
стимулирования развития интеллектуального 
потенциала.

В целом поддерживая Программу экономи-
ческих реформ, не могу не сказать, что она, 
на мой взгляд, требует одного существенного 
дополнения.

Напомню, что одним из главных предвы-
борных брендов Партии регионов был лозунг: 
«Сильные регионы – сильная страна», который 
отражал абсолютно бесспорный факт:

– историческая судьба Украины всегда
проявлялась в региональной мозаике таких 
особых территорий, как Донбасс, Слобожан-
щина, Полесье, Галичина, Крым;

– думается, именно поэтому в Программе
должен быть такой региональный анализ, кото-
рый должен завершить раздел «Модернизация 
инфраструктуры и базовых секторов».

Кроме пожеланий по концепции самой Про-
граммы, позвольте сделать еще ряд конкретных 
предложений.

В разделе «Промышленность» следует бо-
лее четко определить два приоритета:

– как будет согласовываться развитие эко-
номики и энергетической стратегии Украины 
с учетом различных вариантов корректировки 
последней;

– как будут наиболее эффективно исполь-
зоваться преимущества геополитического и 
транзитного положения страны, учитывая недо-
статочную готовность для этого существующей 
материальной основы, о чем, в частности, 
свидетельствует тот факт, что, несмотря на при-
нятие Программы создания сети транспортных 
коридоров, из 9 Критских коридоров – четыре, 
проходящие через Украину, практически не 
задействованы.

теЗисы для круглого стола 
«программа экономических реформ»

(Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского)
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Учитывая геополитическое положение 
Украины между Брюссельским федерализмом, 
предполагающим интеграцию в Европу, как 
наше естественное региональное пространство, 
и Московским предназначением, определенным 
исторической судьбой, в Программе следовало 
бы сделать акцент:

– что Украина должна стремиться к 2020
году, реализуя цель, поставленную Президен-
том, – стать «Китаем» Европейского конти-
нента.

Считаю, что в этом смысле нормализация 
отношений с Россией и поиск прагматических 
подходов в кооперации производственных 
связей – это не столько восстановление исто-
рических связей, как попытка найти свою 
собственную модель развития, добиться эко-
номического успеха на данном этапе стаби-
лизации ситуации.

Меня, как руководителя Крымского научно-
го центра и ректора, не могут не беспокоить 
удручающие цифры удельного веса высокотех-
нологичных видов деятельности, составляющих 

менее 13 %, и куда вкладываются лишь 5 % 
инвестиционных ресурсов, что не отвечает не 
только их роли в экономике, но и потребностям 
простого воспроизводства.

В этой связи считаю необходимым, не 
дожидаясь высокотехнологичного прорыва по 
стране в целом, начать поиск своих вариантов 
решения этой проблемы.

Таврический университет, учитывая, что 
нынешняя система образования не готовит 
специалистов, адекватно реагирующих на вы-
зовы современности, намерен разработать и 
предложить:

– новые варианты учебных программ по
различному уровню и продвинутости знаний и 
умений, отвечающих жизненным и перспектив-
ным интересам человека;

– для старшеклассников мы открываем
колледж, где за 3 года они получат полное 
среднее образование и специальности младше-
го специалиста с возможностью продолжения 
учебы в университете.

Считаем также, что в Крыму, учитывая 
его специфику, государство должно поддер-
жать создание таких инновационных структур, 
как технопарки, сейчас университет вместе с 
группой энтузиастов работает над созданием 
технопарка «Экополис».

Пользуясь Вашим присутствием, Василий 
Григорьевич (В. Г. Кремень – министр образо-
вания Украины – ред.), надеемся на поддержку 
этого проекта при организационно-юриди чес-
ком получении такого статуса.

На основании сказанного можно сделать 
вывод:

– для того, чтобы к 2020 г. войти в число
развитых стран Европы, нам предстоит успеш-
но пройти два этапа:

– нынешний – до 2014 г., выполняя пред-
ложенный Программой бизнес-план по стаби-
лизации экономики;

– и последующий – этап строительства но-
вой экономики, где особую роль будет играть 
интеллектуальный потенциал, а точнее – эко-
номическая ценность знаний.

Хочется верить, что на этот раз цель будет 
достигнута.

2012 год
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Уважаемые коллеги!
Готовясь к данной конфе ренции, ректорат 

принял реше ние издать книгу «Таврический 
национальный университет имени В. И. Вер-
надского: век торы развития» (1999–2012 гг.),  
в которой представлен инфор мационно-
аналитический мате риал о произошедших за 
эти годы трансформациях универ ситета, о 
целях, которых уда лось добиться. Надеюсь, 
она будет востре бована теми, кому небезраз-
лична судьба ТНУ, ведь за этот период его 
летописи мы пере шагнули две юбилейные даты: 
85- и 90-летие, а в следующем году отметим 
95-летие.

Эта работа позволяет в ди намике про-
следить итоги прой денного пути, а поэтому 
по звольте напомнить главное, что сделано 
за вторую каденцию ректора и попытаться 
сформу лировать некоторые первоочередные 
задачи и приоритеты, которые для нас должны 
быть определяющими в будущем.

Надеюсь, сегодня имею пра во сказать: мы 
вместе с вами, уважаемые коллеги, решили 
главную задачу: наш университет по оценке 
различ ных рейтинговых организаций стал 
одним из ведущих вузов Украины, вошел в 
число лучших классических университетов, а 
труд профессоров и преподава телей получил 
высокое обще ственное призвание: 4 человека 
стали лауреа тами Государственной премии 
Украины в области науки и тех ники, 2 из-
браны академиками НАН Украины и Ака-
демии педа гогических наук, 19 присвоены 
звания Заслуженных работни ков образова-
ния и науки Украи ны, 72 – Заслуженных 
работников образования АР Крым.

На базе ТНУ успешно про шли Всеукраин-
ский съезд рек торов, международный форум 
Союза ректоров Украина–Германия. В рам-
ках проекта «Украина–Норвегия» уже 7 лет 
осуществляется переподготов ка военнослужа-
щих, а с этого года – совместная подготовка 
магистров по экологическому менеджменту. 
Отрадно, что и в нынешнем году на Всеукраин-
ских выстав ках «Современное образование и 
инновации» университет два жды был награжден 
золотыми медалями.

Говоря об этом, считаю необходимым под-
черкнуть: мы добились этого благодаря тому, 
что преодоле ли синдром периферийности и 
провинциальности, сформиро вали в коллекти-
ве особый мик роклимат – устремленности в 
будущее. Это позволило нам открыть новые 
факультеты, кафедры, специальности, осу-
ществить целый ряд других преобразований. 
На некоторых из них разрешите остановиться.

Начну с материально-технической базы. 
Многие из вас помнят, в каком плачевном 
состоянии она была в начале нашего со-
вместного пути. О том, что за прошедшие 
годы инфраструктура университета кардинально 
изменилась, убе дительно свидетельствует этот 
видеоряд о сделанном нами. Полагаю, сегод-
ня любой непредвзятый человек согласится 
с тем, что ТНУ стал современ ным универси-
тетом европей ского уровня, а ряд созданных 
нами объектов – музеи редкой книги и зоо-
логический, Центр коррекции функционального 
со стояния человека, ботсад – уникальны в 
общегосударственном масштабе.

Конечно, не все из задуман ного, к сожале-
нию, удалось реализовать. Причина одна: мы 

конФеренция трудоВого коллектиВа 
таВрического национального униВерситета 

имени В. и. Вернадского 12.06.2012.



100

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

располагали ограниченны ми возможностями. 
Чтобы не быть голословным, хочу обра тить 
ваше внимание на то, как на протяжении этих 
лет менял ся бюджет университета в це лом и 
его – определяющая для нас – коммерческая 
составляю щая.

Не имея возможности де тально анализи-
ровать пред ставленный график, замечу, что 
несмотря на существенную по ложительную 
динамику общего фонда бюджета, выросшего в 
разы, он, тем не менее, удовле творяет наши, 
подчеркну, ми нимальные потребности только 
наполовину. Специальный же фонд, как видим, 
рос значительно мед леннее. Достигнув своего 
пи ка 80 % от общего бюджета в канун 90-летия, 
он затем стал резко снижаться, и эта тенден-
ция продолжается. Согласитесь, складываю-
щаяся ситуация обязывает серьезно заду-
маться над на шими будущими возможностя ми. 
Хотелось бы, чтобы это по нимал каждый член 
коллектива и делал все возможное для разви-
тия дополнительных об разовательных, научных, 
кон сультативных и других видов услуг. Ведь 
только задействовав принцип многоканального 
фи нансирования, мы сможем уве личивать наш 
внебюджетный фонд.

Сейчас, как известно, имидж любого вуза 
все больше опре деляется конкурентоспособно-
стью его выпускников. О том, какая нами про-
ведена работа по поиску своей модели разви-
тия, способной интегрироваться в европейское 
образовательное пространство, свидетельствует 
то, что структура университет ского комплекса, 
представлен ная на данном слайде, претер пела 
существенные изменения. Достаточно лишь 
сказать, что за эти годы:

– создано 10 новых факуль тетов, 1 инсти-
тут, колледж, 12 кафедр, 6 других структурных 

подразделений, открыты 59 но вых специаль-
ностей и направ лений, 10 советов по защите 
диссертаций, в том числе 3 – док торских;

– университет располагает современным
телекоммуника ционным центром, оснащенным 
высокопроизводительными компьютерами, под-
ключенным к сети Интернет, спутниковому и 
оптоволоконным каналам связи, а занятия по 
многим дис циплинам проводятся с исполь-
зованием мультимедийной тех ники;

– наши достижения в области компьюте-
ризации и информа тизации учебного процесса 
бы ли удостоены серебряной и зо лотой медалей 
на международ ных выставках.

Благодаря использованию в учебном про-
цессе современных обучающих технологий, 
высо кому профессиональному уров ню науч-
но-педагогических кад ров и конкурсу среди 
абитури ентов, который даже в прошлом году 
был на уровне ведущих университетов страны, 
за ис текшие семь лет наш вуз ус пешно закон-
чили 41656 студен тов. Среди его выпускников 
про цент отличников составляет: у бакалавров –  
почти пятую часть, а у магистров – более 
половины.

Не имея больше возможно сти останавли-
ваться на других достижениях, считаю, что в 
дальнейшем в учебно- образовательной работе 
нам следует сделать особый акцент на ее 
качественных характери стиках, отвечающих 
стандартам лучших университетов страны, 
мира. Наши принципы подго товки конкуренто-
способных специалистов изложены в при нятой 
ученым советом Кон цепции развития универ-
ситета, а поэтому, не повторяясь, хочу лишь 
обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, 
на важ ность решения следующих про блем:

Выборы ректора ТНУ имени В. И. Вернадского
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– необходимо значительно улучшить под-
готовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. В университете за 7 лет было 
защищено 40 докторских и 360 кандидатских 
диссертаций. Казалось бы, не плохо, однако 
жизнь требует эти цифры, по крайней мере, 
удвоить: чрезвычайно важно в учеб ном про-
цессе, опираясь на об щеуниверситетские 
лаборато рии, Центры, секторы совмест ного 
пользования наукоемким оборудованием, 
обеспечить междисциплинарность подго товки 
специалиста, создавать на базе межкафедраль-
ных свя зей такие гибкие учебные тра ектории, 
которые востребованы временем и отсутствуют 
в дру гих вузах;

– важнейшим самостоятель ным видом об-
разования долж на стать дистанционная форма 
обучения, позволяющая не только более ши-
роко задейст вовать современные техноло гии 
получения знаний, но и спо собствующая раз-
витию систе мы дополнительного образова ния, 
переподготовки и повыше ния квалификации 
кадров, вне дряя принцип «обучение на про-
тяжении жизни». Университет обязан стать 
региональным центром дистанционного обра-
зования: следует также усилить вне дрение 
принятых Советом Ев ропы международных 
стандартов преподавания иностранных языков 
и требований к языко вым квалификациям для 
пре подавателей и студентов, обра тив особое 
внимание на созда ние англоязычных курсов и 
про грамм, что позволит значитель но расширить 
международное сотрудничество и привлечет 
в университет большее число иностранных 
студентов;

– для общего успеха этой ра боты нам пред-
стоит провести ряд организационных мер, в 
частности в кратчайший срок создать Центр 
мониторинга ка чества образования;

– заботясь о трудоустройстве выпускников,
необходимо зна чительно повысить роль прак-
тической подготовки специали стов, начать раз-
работку с рабо тодателями системы совмест ных 
профессиональных стан дартов, усилить поиск 
различ ных форм сотрудничества с ними на 
постоянной основе, стремясь иметь взаимообя-
зывающие соглашения с системо образующими 
предприятиями, различными производственны-
ми, управленческими, образовательно-культур-
ными органи зациями и структурами.

Как известно, университет немыслим без 
науки. Мне приятно отметить, что наши уче-
ные все более уверенно заявляют о се бе 
в мировой интеллектуальной корпорации, о 
чем свидетель ствует тот факт, что по индексу 
международного признания системы Скопус мы 
занимаем 13-е место среди 97 вузов Ук раины, 
значительно опережая все вузы Крыма. 

Подтверждением сказанного являются гра-
фики роста количе ства публикаций и ссылок на 
них, а также интенсивной дина мики ежегодно 
проводимых конференций по проблематике 

широкого профиля: от фунда ментальных за-
кономерностей мироздания до совре менных 
нанотехнологий, имеющих важное прикладное 
значение.

Среди наших гостей были выдающиеся 
ученые: лауреат Нобелевской премии Ж. Ал-
феров, президент Украинской академии наук 
Б. Е. Патон, ви це-президенты Российской и 
Украинской Академии наук Г. Месяц, В. Геец, 
академик В. Садовничий и др.

Последние два года в рам ках Дней науки 
университет совместно с Министерством эко-
номики АР Крым проводит ярмарки иннова-
ционных техно логий, где имеют возможность 
представить свои научные про екты молодые 
ученые, аспи ранты, студенты.

Особо приятно подчеркнуть, что начиная с 
2009 года сту денческая команда университе та 
по информационным техно логиям на европей-
ских чемпио натах всегда была в числе по-
бедителей, а в 2011 году в фи нале Мирового 
чемпионате в США заняла 13 место из более 
чем 8 тысяч команд, представ ляющих 2 тысячи 
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университе тов из 88 стран. В этом году она –  
серебряный призер чемпиона та Украины и 
снова участник Мирового финала.

Не могу не отметить, что в этом году в пре-
стижном между народном конкурсе студенче
ских проектов «Microsoft» команда физического 
факуль тета тоже стала призером и вышла в 
финал, который прой дет в Австралии.

Понятно, нам хотелось бы, чтобы наука уни-
верситета «за рабатывала» больше, но не менее 
важно и то, чтобы в его стенах зарождались 
уникаль ные научные проекты, центры. Говоря 
об этом, считаю, что в ближайшее время мы 
обязаны провести большую работу по созда-
нию новых инновацион ных структур по трем 
направ лениям, определяющим совре менный 
прогресс: биотехноло гии, информатизации и 
нано технологии. Опираясь на достижения на-
ших физиков в области опти ческих и квантовых 
технологий, в университете вполне реально 
создание Центра нанотехноло гий и фотоники, 
который будет разрабатывать методы сверх
быстрой передачи и записи ин формации.

Общеизвестно, что в глоба лизированном 
мире развитие университета невозможно без 

активного международного со трудничества. 
Таврический университет – член Евразийской 
и Черномор ской сети университетов, При
граничного БелорускоРоссийскоУкраинского 
консорциума, Европейской сети ЕЕН, сотруд
ничает с более чем 150 органи зациями стран 
мира, в вузе обучается 240 иностранных 
студентов. В 2011 г. по результатам конкурса 
на стажировку в веду щие зарубежные вузы 
и науч ные организации было направ лено  
9 человек, из них 4 аспи ранта, 1 доктор-
ант и 4 сотруд ника. В этом году направлены 
материалы на 21 человека – 11 аспирантов, 
7 преподавателей и 5 студентов, четверо из 
кото рых уже рекомендованы для обучения 
в ведущих вузах Ев ропы. У нас действуют 
кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия 
и устойчивое разви тие», франкороссийско
украинская лаборатория Лемакс, консорциум 
по изучению европейских культур, регио-
нальный центр со трудничества с ЕС в сфере 
нау ки и технологий, контактный пункт единой 
Европейской технологической программы по 
окружающей среде.

В настоящее время ТНУ яв ляется лидером, 
единствен ным вузом Украины, в котором раз-
рабатываются 15 панъевро пейских проектов. 
Начав эту работу в 2007 году, мы ежегод но 
наращивали заявки на гран ты по междуна-
родным фондам и программам, о чем свиде
тельствует этот слайд, где по казана динамика 
финансирова ния этих проектов. Это позволило 
сотрудникам и студентам университета ак
тивно участвовать в научно образовательных 
программах за рубежом, а сейчас, совмест но 
с нашими зарубежными партнерами, начать 
работу над созданием программ двойных 
дипломов. Чтобы сохранить завоеван ные по-
зиции, мы посчитали необходимым ввести в 
универси тете курс для аспирантов, мо лодых 
ученых «Университет ский фандрайзинг, основы 
про ектной деятельности».

Отдавая должное сделанно му, однако, надо 
признать, что мы еще не создали в коллекти
ве такую психологическую го товность, которая 
воспринима ет международное сотрудниче ство 
не как отдельный вид дея тельности, а как 
важнейшую, неотъемлемую составляющую 
нашей работы в целом. Мы еще не достигли 
той «критической массы», когда наступает 
пони мание, что без этого трудно бу дет пре-
одолевать аккредитаци онные барьеры, быть 
привле кательным для абитуриентов, бороться 
за международные источники финансирования.

Уважаемые коллеги!
История нашей современно сти все чаще 

определяется словомсимволом «презентизм», 
означающим, что мир прошлого утрачен на-
всегда, будущее не предсказуемо, а потому 
нет не обходимости на нравственной основе 
формировать общест венное сознание. Реши-
тельно не согласен с тем, что университет 
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должен руководствоваться этой тен денцией –  
«стирать» нравствен ные основы культурной 
памяти предшествующих поколений. Убежден в 
другом: мы не должны поддаваться безумию 
нынешнего времени, ибо поте ря духов-
ности имеет очень серьезные негативные 
послед ствия. В этой связи следует сде лать 
все возможное, чтобы у наших выпускников 
их нравст венное кредо было выше инте ресов 
их специальности, не по зволило свободе пре-
вращаться в произвол.

Наш университет сегодня трудно предста-
вить без тради ций: посвящения в студенты, 
вручения лучшим магистрам дипломов в бота-
ническом саду, дней факультетов, празднова ния 
Дня Победы, 8 марта, Но вого года. Поскольку, 
как известно, традиции управляют универси-
тетами, нам следует продолжить работу по 
их совершенствова нию, утверждению новых, 
руко водствуясь принципом, что они должны 
формировать у выпу скников ТНУ генетический 
код понимания своей меры ответ ственности за 
все ими содеян ное.

Не могу не сказать и о том, что все 
эти годы мы с вами ра ботали в условиях 
экономиче ской и социальной нестабиль ности 
нашего общества, а по этому ректорату при-
шлось – да же при ограниченности ресурсов –  
уделять максимально воз можное внимание со-
циальной защите членов нашего коллек тива. За 
7 лет сотрудникам бы ло оказано материальной 
по мощи на общую сумму более чем 22 млн 
гривен, студентам – на 9 млн грн. В том числе:

– поощрительные выплаты составили 19 млн;
– освобождение от оплаты за обучение 

детей сотрудников – 2,3 млн;
– на поддержку ветеранов, лечение со-

трудников мало обеспеченной категории израс-
ходовано более 1 млн;

– на культурно-массовую работу – 350 
тысяч гривен.

В будущем мы намерены продолжать эту 
работу, изыски вать механизмы поощрения до-
полнительных мотивационных усилий членов 
коллектива по достижению более высоких це-
лей развития.

Таврический университет но сит имя вы-
дающегося ученого XX столетия В. И. Вернад-
ского, 150-летие которого будет отме чаться 
в следующем году. От давая дань уважения 
нашему великому ректору, за эти годы мы 
провели большую рабо ту по увековечиванию 
его памя ти: издана и готовится к пере изданию 
книга «В. И. Вернад ский и Крым», установ-
лены па мятные знаки на зданиях, где он жил 
и работал, ему присвое но звание «Почетный 
крымча нин», университет теперь раз мещается 
не на улице Ялтин ской, а на проспекте 
Вернадско го, создан фильм «Постигая ра зум 
(Крымская Одиссея Вер надского)», по нашему 
предложению правительство Украины приняло 
решение о со оружении ученому памятника.

Главным же, однако, считаю, что уни-
верситет, выпол няя завет В. И. Вернадского 
о необходимости подготовки «просвещен-
ного ноосферного меньшинства», в рамках 
разра ботанной образовательно-ноосферной 
парадигмы разви тия начал преподавание на 
всех специальностях курса «Ноосферология», 
задача кото рого дать будущим специали стам 
основы знаний и практиче ских навыков, кото-
рые позволят им в их деятельности достигать 
обя зательной гармонии в триаде «природа–че-
ловек–общество». Эта миссия университета, 
твердо убежден, должна стать определяющей 
в поисках сво его особого, неповторимого 
«лица» среди всех других университетов, а 
Крым сделать эксперимен тальным научно -
образовательным полигоном нарождающегося 
ноосферного этапа цивилизации.

Поскольку мы стремимся к созданию 
универ ситета инновационного типа, нам, без-
условно, предстоит по высить эффективность 
управ ления вузом, что подразумевает, как 
минимум, поиск его оптимальной структуры, 
усиление роли сту денческого самоуправления, 
более широкое привлечение к разработке и 
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реализации образовательно-научно-культурных 
программ различных фондов, меценатов, по-
печительского совета.

Не скрою, в канун предстоя щей конферен-
ции для меня как ректора было очень важно 
знать уровень доверия студен тов. Проведен-
ный опрос пока зал, что из числа опрошенных  
94,7 % высказались положи тельно. Обращаясь 
к делегатам студентам с благодарностью за 
такую поддержку, хочу в вашем лице заверить 
всех студентов, что готов и впредь быть для 
ка ждого доступным и полезным в решении 
возникающих вопро сов, активно поддерживать 
ва ши инициативы. Считаю также своим долгом 
выразить глубокую признательность за доверие 
возглавить университет нашему министру Дми-
трию Владимировичу Та бачнику, руководителям 
Крыма Анатолию Владимировичу Могилеву, 
Владимиру Андрее вичу Константинову, Виктору 
Тарасовичу Плакиде.

Таврический университет имеет богатую 
историю, слав ные традиции, достижения, за-
визированные временем, кото рые навсегда 

останутся в памя ти человечества. Убежден, 
что путь в гору, к новым вершинам, пусть и 
извилистый, будет ус пешно продолжаться, если 
главным принципом в нашей работе будет  
нацеленность на успех. Именно это позволит 
нам обогащать еще многие поколе ния своих 
выпускников разно образием знаний, учить их 
по нимать порой неразборчивую стенограмму 
века, по-новому видеть окружающий мир в его 
движении и динамике.

Уважаемые коллеги!
Многие из вас будут отме чать столетие Тав-

рического национального университета имени  
В. И. Вернадского. Дос тойно встретить это боль-
шое событие мы сможем, если бу дем заряжены, 
не побоюсь это го слова, пассионарностью, если 
создадим в университете особое энергетическое 
поле, которое будет будоражить кол лектив, 
формировать его высо кий мотивационный по-
тенциал, являться двигателем прогресса.

Давайте в этом пожелаем друг другу удачи!

2013 год

ДоклаД на засеДании расширенного Ученого совета 11.12.2013
стенограмма

Добрый день всем! 
В канун нового года мы решили собраться 

с вами в таком расширенном формате для 
того, чтобы в какой-то степени попытаться под-
вести итоги уходящего года, ну и попробовать 
сформулировать ту перспективу, которая нас 
с вами ждет в будущем году и в последующие 
годы. Поэтому я полагаю, что всем понятно, 
почему мы решили пригласить на заседание 
ученого совета, кроме членов ученого совета, 
также и заведующих кафедрами, наши службы, 
которые участвуют в работе вуза, наш профсо-
юзный актив. Этим, наверное, и продиктован 
тот состав президиума, который мы в наглую, 
с вашего разрешения, заняли, зная, что лучшая 
демократия – это диктатура. Поэтому мы ее 
воплотили в данном режиме.

Повестка дня вам представлена. Вы види-
те, что она состоит, по сути, из двух частей: 
общей нашей с вами, где будет предложено 
вам выслушать выступление ректора, и затем 
мы должны рассмотреть два ключевых вопроса 
нашей деятельности, связанные с организацией 
учебного процесса, международной деятель-
ности. И мы обсудим это вместе с вами, а 
потом те, кого мы пригласили, могут быть 
свободны, а мы перейдем к чисто рабочим 
вопросам, которые касаются непосредственно 
членов ученого совета. Я надеюсь, что с таким 
порядком вы согласны.

Я хотел бы, поскольку мы в расширенном 
составе, начать с приятных вещей и искренне 
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хочу сказать о том, что испытываю большую 
радость и надеюсь, что среди сидящих в этом 
зале абсолютное большинство меня поддер-
жит в том, что нам очень приятно, что среди 
лауреатов государственных премий в области 
науки и техники в этом году стал один из 
очень известных членов нашего коллектива – 
наш известный математик Николай Дмитрие-
вич Копачевский. Давайте мы его поздравим, 
вручим ему цветы. Я как член совета за вас 
голосовал и просил других... Ничего, вы знаете, 
жизнь не остановишь: нет указа сегодня –  
будет завтра! Я хочу сказать, что ничего уди-
вительного в этом нет. К сожалению, жизнь 
такова… Я вспоминаю прошлый год, когда 
лауреаты государственных премий (тоже в об-
ласти науки и техники) ждали указа больше, 
чем полгода. Поэтому наберитесь терпения, 
подождите. Жизнь возьмет свое. Указ будет. 
Мы за вас отдали голоса, за вас проголосо-
вали очень и очень хорошо! Мы еще раз вас 
поздравляем! И, пользуясь возможностью, я 
как член комиссии по присуждению этих пре-
мий, который не раз уже участвовал в этих 
голосованиях, хочу сказать, что приятно, что 
у нас уже столько лауреатов государственных 
премий. Так получается, что за прошедшие 
годы нашей совместной работы, по сути, один 
раз в два года, обязательно кто-то из наших, 
так сказать, в этой номинации проходит. По-
этому я хочу, чтобы вы были настойчивыми 
и тоже, не стесняясь, подавали документы и 
участвовали в этом. Хотя, откровенно вам 
скажу, конечно, если вы будете сами со своей 
работой идти или даже если эта работа будет 
представлена нашим вузом, вот по опыту, к 
сожалению, это малореальный вариант. А вот 
если вы будете в составе какого-нибудь кол-
лектива, где и вузы нашей страны, и научно-
исследовательские учреждения, и академии, 
шансов значительно больше. Поэтому ищите 
себе нишу, и давайте мы будем надеяться на 
то, что мы будем аплодировать нашим новым 
лауреатам государственной премии.

Ну а теперь переходим к вручению док-
торских! 

Уважаемые коллеги! Мы с вами вступили 
в особый, предъюбилейный этап развития на-
шего университета. Поэтому когда мы сталки-
ваемся с текущими нашими проблемами, мы 
обязаны их решать не только с учетом кон-
кретной ситуации на данный момент, с учетом 
возможной общей перспективы, но должны с 
вами стремиться к тому, чтобы, готовясь к 
своему юбилею, идя к столетию университета, 
решить стратегическую задачу, а именно –  
утвердить особую, уникальную миссию нашего 
университета, такую, которой нет среди других 
университетов страны. Позвольте мне, руко-
водствуясь этим принципом, обратить ваше 
внимание на два взаимосвязанных аспекта 
нашей деятельности, которые были предметом 
особого внимания ректората в уходящем году.

Уходящий в историю 2013-й год был па-
радоксально необычным... С одной стороны, 
это год 95-летия университета, 150-летия со 
дня рождения Владимира Ивановича Вернад-
ского. И готовясь к этим юбилейным датам, 
коллектив университета проделал, не побоюсь 
сказать, большую работу, о чем вы достаточно 
хорошо знаете, и я не думаю, что мне есть 
необходимость повторяться. С другой стороны, 
уходящий в историю 2013-й год был, пожалуй, 
самым тяжелым, самым трудным в финансо-
вом отношении годом за всю историю нашего 
с вами совместного сотрудничества. 

Эта ситуация возникла потому, что сегодня 
в стране государственные вузы лишены фи-
нансовой поддержки и, по сути, мы живем по 
принципу того анекдота: В операционной раз-
дается голос: «Доктор! Мы теряем пациента!», 
на что следует ответ: «Не переживайте! У нас 
таких еще целая палата!». 

Горько об этом говорить, но это реальный 
факт. Эта ситуация также в значительной 
степени была предопределена и тем, что 
наши возможности для самофинансирования 
с каждым годом резко снижаются, а динамика 
вам станет понятной, если я приведу лишь две 
цифры. Всего лишь шесть-семь лет тому на-
зад наш внебюджетный фонд составлял около 
80 % от общего бюджета университета. У нас 
были реальные возможности. Мы старались их 
использовать, и мы достаточно много сделали, 
успели сделать по крайней мере к своему 
90-летию. И вот сейчас, готовясь к столетию, 
мы должны составить полную летопись нашего 
университета. Я думаю, что в этой летописи, 
которая должна быть написана нестандартно, 
должна быть какая-то особая глава, где бы 
кто-то взял на себя такую смелость и показал, 
какими финансовыми возможностями на раз-
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ных этапах развития наш университет распо-
лагал и что за это время было сделано. Тогда 
многое из того, что мы прошли, для нас с вами 
станет более понятным. Я об этом говорю с 
большой болью, потому что сегодня удельный 
вес нашего внебюджетного фонда от общего 
фонда бюджета университета – лишь 20 %.

А для того, чтобы мы нормально с вами 
жили (и если нас не заставят выйти на соот-
ношение 1 к 18-ти, чему мы упорно сопротив-
ляемся), нам надо, чтобы этот внебюджетный 
фонд был хотя бы 40, ну, чуть более 40 %. Вот 
та жестокая реальность, с которой пришлось 
столкнуться ректорату в этом году, и поэтому я 
как ректор вынужденно должен был направить 
все свои усилия и возможности на решение 
этой проблемы – не допустить «финансового 
обескровливания» университета с учетом той 
ситуации, в которой мы оказались, приводя 
штатное расписание в соответствие с чис-
ленностью студентов. Много было трудностей. 
Я с ужасом вспоминаю заработный коллапс 
мая месяца, когда для того, чтобы развязать 
эту проблему, пришлось, не веря даже своим 
возможностям, выходить для решения этого 
вопроса на самые высокие кабинеты в нашей 
стране, на тех, кто принимает эти решения.  
И спасибо судьбе, что, кроме той новой гене-
рации, тех, кто только осваивает эти кабинеты, 
там оказалась еще часть людей, с которыми 
где-то когда-то работал, которые тебя знают. 
И благодаря им нам все-таки тогда удалось 
снять эту проблему.

Очень непросто (в этом году в особенности) 
нам пришлось пережить летний, июнь-сентябрь-
ский, «мертвый», как я говорю, сезон, потому 
что в это время, по сути, крупных финансовых 
поступлений университет не имеет, а выдать 
нам надо заработную плату, отпускные, оздо-
ровительные, если посчитать – почти 50 % от 
годового бюджета. Говорят, деньги требуют 

тишины, и, наверное, это правильно. И я, есте-
ственно, не буду вам раскрывать механизмы, 
как приходилось решать эти вопросы, я только 
обозначил проблемы. Вам, наверное, это и не 
нужно. Но вот сегодня, вспоминаю, в каких си-
туациях мы были, когда наступало отчаяние –  
ну, казалось бы, уже все! мы попали «в кап-
кан»! И все-таки удавалось выйти из этой 
ситуации. Сегодня я как ректор очень благо-
дарен тем, кто работал со мной в этом плане. 
Конечно, есть определенное удовлетворение, 
что, наверное, большинство из вас (даже те, 
кто сидит в этом зале) об этом даже и не за-
думывались, да и слава Богу! А нам все-таки, 
несмотря на все эти трудности, удалось вы-
плачивать вам зарплату, пусть и с небольшими 
задержками, которые были связаны даже не с 
нашей работой, а с ненормальной или, лучше 
сказать, аномальной работой Казначейства.

Мы выплачивали вам заработную плату, 
студенты получали стипендии, и за весь этот 
год Таврический университет не был в списках 
должников, в то время, когда многие, а если 
честно, большинство вузов Украины как раз 
были таковыми. Мы в это трудное время не 
отказались и от своих принципов. Несмотря 
на ограниченные возможности, все-таки ста-
рались выполнять то, что когда-то обещали в 
социальном отношении: помогали детям наших 
сотрудников обучаться на коммерческой осно-
ве, освобождая от оплаты, создавая льготные 
условия, выдавали даже, когда это нужно было, 
материальную помощь в виде премий. Понятно, 
что это было достигнуто не только нашей на-
пряженной повседневной работой, но и тем, 
что мы находили понимание и поддержку, в 
том числе и в первую очередь, среди финан-
сового департамента нашего министерства, 
нашего банка, с которым мы сотрудничаем, 
и поэтому, пользуясь предоставленной воз-
можностью, я хочу им за это сказать наше 
искреннее спасибо.

До конца этого года нам предстоит решить 
две задачи. Одну, по крайней мере, как мне 
представляется, мы решим точно. Что я имею 
в виду? Мы уже сейчас получили финансирова-
ние, подготовили все необходимые документы, 
отдали в Казначейство для выплаты аванса 
и договорились с Казначейством о том, что 
заработную плату за этот год мы выплатим 
своим сотрудникам до 20-го декабря. Будем 
стараться это сделать, ну, может, подвижка на 
день-два будет, потому что мы считаем: ника-
кие майданы в Киеве или в регионах не могут 
остановить жизнь, никто не сможет отменить 
Новый год. Одно дело, когда ты Новый год 
будешь встречать, получив заработную плату, 
и другое дело, когда – нет. По крайней мере, 
мы сделаем все, чтобы эту задачу решить. 

Вторая задача – мы тоже тут сделали 
очень многое, а теперь живем надеждой, что, 
дай Бог, наши предложения будут услышаны и 
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поддержаны и приняты в бюджете следующего 
года. Что я имею в виду? В течение этого года 
для нас было очень важно не только получить 
финансирование, но и так его распределить 
помесячно, чтобы это соответствовало нашим 
возможностям, чтобы мы без ущерба прошли 
этот этап. Сегодня как будто бы понимание 
этого есть, восприняты наши предложения, 
будем надеяться, что это будет решено. Хотя 
эти предложения, я сразу вам скажу, не со-
ответствуют тем требованиям, которые предъ-
являет к нам Министерство, в соответствии вот 
с той методикой по приведению в соответствие 
штатного расписания и численности персонала, 
о чем я чуть позже скажу. Если нам удастся 
решить вот эту вторую задачу, то мы, хотя 
бы в теоретическом плане, оставляем для 
себя надежду на то, что следующий год будет 
трудным, но все-таки таким, который мы тоже 
переживем.

 И конечно, я, как и каждый из вас, думая 
о будущем, хочу верить в лучшее и очень не 
хочу, чтобы нам пришлось столкнуться с каким-
то сценарием, с непредсказуемыми послед-
ствиями, которые могут губительным образом 
отразиться на системе образования в целом в 
стране. Когда я говорю об этом, то я имею в 
виду, что, конечно, то, как мы будем с вами 
жить, зависит от финансовой возможности на-
шего государства. И очень хотелось бы, чтобы 
эта ситуация все-таки улучшилась, независимо 
от того, куда мы пойдем: в Европу или будем 
дружить с Россией. Я считаю, что если это 
скажется на развитии системы образования, 
то мечту о том, чтобы Украина вошла в число 
ведущих самодостаточных государств мира, 
можно будет попросту похоронить.

Я вам, друзья, нарисовал ту реальную 
картину, в которой нам приходится жить, в 
которой нам приходится принимать решения. 
Каждый из нас хочет видеть будущее лучшим, 
чем есть современность... Если нам абстраги-
роваться от этой ситуации, то все равно мы с 
вами, вот с теми, кто представляет коллектив 
университета в этом зале, должны понимать, 
что сейчас главным критерием, который бу-
дет определять нашу жизнь, будет являться 
численность студентов, обучающихся в вузе. 
Нам надо очень спокойно, трезво взвесить 
свои возможности и определиться, в конечном 
счете, какая величина контингента студентов 
для нас является оптимальной. Раздумывая над 
этими проблемами, я пришел к выводу, что, 
наверное, для нас наиболее оптимальной была 
бы цифра в 15 тысяч студентов. Причем, когда 
я пришел к такому выводу, то я понимал, что 
тут предстоит большая напряженная работа, о 
чем я чуть позже скажу.

Но вернусь к той ситуации, которая вызва-
ла некоторое, ну, я бы сказал, возбуждение, 
взбудоражила наш коллектив. Это та ситуация, 
когда мы в соответствии с методикой, раз-
работанной Министерством, начали процесс 
приведения в соответствие штатного распи-

сания с численностью студентов. Когда мы 
первоначально посчитали, сколько нам надо 
сократить штатных единиц профессорско-пре-
подавательского состава, чтобы выйти на эти 
параметры, то, конечно, мы сразу поняли, что 
это будет очень тяжело. Я могу сказать толь-
ко одно: мы сразу отказались от этой общей 
цифры и уменьшили ее в два раза. То есть 
мы избрали сами, на свой страх и риск, бо-
лее мягкий вариант, понимая, что мы можем 
быть достаточно раскритикованы, но в то же 
время мы искали и те аргументы, с которыми 
мы могли бы выступить, доказывая правоту 
своей позиции. 

Я честно вам скажу, я не являюсь абсо-
лютным сторонником этой методики. Многие 
вещи там, на мой взгляд, слишком жестко 
прагматичны. Но что поделаешь? Как говорит-
ся, другого не дано, и ты обязан как ректор 
выполнять. Когда мы начали эту работу, то 
все было... Были и острые дискуссии, были и 
эмоции, было непонимание, все было. Но я от-
даю должное тем факультетам, тем кафедрам, 
где были профессиональные дискуссии, где мы 
действительно, что называется, друг на друга 
шли в рукопашную. Мы – с позиции ректората, 
факультеты – со своей позиции. 

Просто приведу примеры. Тот же физиче-
ский факультет. Жесткая была у нас дискуссия, 
но я благодарен физикам, что и они убрали 
излишние эмоции, и мы, наверное, более спо-
койно подошли к этому. И в конечном счете 
мы нашли взаимоприемлемое решение вопро-
са и сняли эту ситуацию. Я благодарен тем 
деканам, которые вообще эту миссию взяли на 
себя. Тот же Александр Демьянович пришел 
и сказал: «Я был готов к этому. Я прекрасно 
понимаю, что так должно быть, и мы это сде-
лаем». Он это сделал так тихо и спокойно, что 
я и до сих пор не знаю, как это он сделал. Но 
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он сделал нормально, сохранив спокойствие, 
мир и благополучие на факультете, и нам не 
создавал проблем. 

Были и другие моменты. Я не воспринимал 
и не воспринимаю, когда вместо серьезного 
разговора на тему «Как быть в этой ситуа-
ции?» были просто эмоции, агрессия и пр. 
Конечно, это не добавило здоровья, но, что 
поделаешь, это надо было пережить. В целом 
же, я благодарен коллективу и очень благо-
дарен профсоюзному активу, который принял 
в этом тоже посильное разумное участие и 
помог развязать эту ситуацию. И в конечном 
счете, когда страсти поутихли, мы вышли на те 
варианты, которые сегодня готовы отстаивать. 
Надо прямо сказать, что вот эта работа, кро-
ме того негатива, который она несла с собой, 
имела и определенные положительные стороны.

Ну, прямо скажем, нам удалось в про-
цессе этой работы по-новому взглянуть и, я 
бы сказал, оптимизировать структуру наших 
и факультетов, и кафедр. Мы, по сути, ушли 
от малочисленных кафедр в 4–5 единиц, пре-
красно понимая, что при аккредитации, кото-
рая нам предстоит, эти кафедры просто будут 
считаться недееспособными. И многое удалось 
сделать! Нам пришлось объединить два факуль-
тета: стал факультет биологии и химии – это 
полнокровный сегодня факультет, для которого 
проблема «быть или не быть» (как, скажем, для 
химического факультета) сама по себе снята, 
а мы в спокойном режиме, я надеюсь, будем 
решать многие вопросы. Положительным было 
и то, что в процессе этой работы нам удалось 
27 штатных единиц (поверьте, это очень не-
мало) перевести из оплаты по внебюджетному 
фонду на бюджетное финансирование. Это 
тоже, так сказать, положительный момент. И 
мы пошли по этому пути и усилили в этом 
смысле позиции физического, математического 
факультетов, потому что считаем: это базовые 
факультеты для классического университета. И 
мы, несмотря на их дотационность, все-таки 
будем делать все возможное, чтобы поддер-
живать эти два факультета. 

Но все-таки возвращаюсь к существующему 
у нас количеству студентов и к вот этой цифре –  
15 тысяч. Я хочу сказать, что, конечно, непро-
сто будет выйти на этот рубеж, тем более что 
анализ численности студентов за последние 
три года совершенно четко говорит о том, что 
у нас наметилась тенденция к уменьшению 
численности студентов. Только 4 факультета, 
а именно географический факультет, факультет 
физического воспитания, иностранной фило-
логии и философский факультет, чуть-чуть вы-
росли в численности.

Все остальные имеют показатель со зна-
ком минус. Конечно, больше всего такой по-
казатель касается факультетов юридического, 
экономического и управленцев. Но здесь, я 
откровенно скажу, есть объективные условия, 

с которыми мы не можем не считаться. Они 
связаны с перепроизводством на рынке труда 
и достаточно негативным отношением Мини-
стерства, которое из года в год сокращает нам 
планы приема по этим специальностям. Это 
реальный факт, с которым мы не можем не 
считаться. Но при этом я хочу сказать: эти 
факультеты имеют большой объем лицензий 
и они при желании могут, конечно, сделать 
многое. Вот в этом году то, что было сделано 
Людмилой Дмитриевной Донской и коллективом 
юридического факультета, заслуживает уваже-
ния, как говорится, мы должны перед ними 
снять шляпу. Они набрали почти 100 человек 
коммерческого обучения. Что же касается двух 
остальных факультетов, увы, дорогие друзья, 
вы в этом плане, сколько я вас ни просил, не 
последовали в этом году примеру юридическо-
го факультета. В следующем году, когда мы 
будем заниматься новым приемом, уже будут 
не просьбы. Поэтому я заранее деканов фа-
культетов, руководство, заведующих кафедрами 
настраиваю на совершенно другую работу. 

Есть среди наших факультетов и группа 
по крайней мере из трех факультетов, где 
ситуация тоже у нас вызывает определенную 
тревогу. Конечно, это, в первую очередь, фа-
культет крымско-татарской филологии и вос-
точной филологии. И я прямо скажу, я не буду 
называть цифры, хотя вот они передо мной, 
и совершенно понятно, что и по дневной, и 
по заочной форме обучения резко уменьшил-
ся прием. И тут встает вопрос: в Крыму два 
вуза готовят специалистов по одной и той же 
специальности – «крымско-татарский язык и 
филология». И мы набираем 20 человек, и те 
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же 20 человек набирает КИПУ. Это вообще 
разумно или нет? Мне кажется, что это, по 
крайней мере, заслуживает серьезного, внима-
тельного изучения и принятия решения. Больше 
пока комментировать эту тему не буду.

Второй факультет, который вызывает обе-
спокоенность, это, увы, наш родной истори-
ческий факультет. В 2011 году по дневной 
форме обучения обучалось 245 человек, сей-
час – 205. По заочной – 137, сейчас – 109. И 
общая численность факультета где-то близка к 
тому, чтобы задавать вопрос: а в какой сте-
пени вообще этот факультет в будущем имеет 
право на существование, если сохранится эта 
тенденция? Дорогие историки! Я не единожды 
говорил вам об этом. Надо что-то делать с 
факультетом. Он требует определенного ре-
формирования. Вы соглашаетесь, но никаких 
конкретных предложений нет. Ну тогда у меня 
будут предложения: объединим вас с философ-
ским факультетом. Я понимаю, что эта идея 
не нравится ни философам, ни историкам, но, 
друзья, давайте думать, давайте принимать 
какие-то решения.

Когда я говорил о трех факультетах, то я 
имел в виду и факультет украинской филологии, 
хотя здесь ситуация значительно лучше пока. 
Пока, я подчеркиваю, пока этот факультет име-
ет общую численность достаточную. Я вообще 
считаю, что нормально факультеты должны 
иметь не меньше 500 человек. Вот эта циф-
ра, на которую мы должны выходить. И тогда 
многие проблемы будут сняты сами по себе. 
Но тем не менее и факультету украинской 
филологии тоже следует над этим задуматься. 

Если же теперь все-таки, несмотря на 
вот тенденции снижения, о которых я сказал, 
еще раз вернуться к теме 15 тысяч общего 
контингента студентов, то что нам здесь пред-
стоит проделать в ближайшее время? Много 
есть аспектов этой работы, и начинать ее, 
конечно, надо с качественно новой работы с 
абитуриентами. Мы об этом говорили, но еще 
раз подчеркну, что только за счет Крыма мы 
эту проблему будем решать очень трудно, нам 
надо как можно шире выходить на внешнюю 
орбиту. Динамика, которая наметилась, пози-
тивна: к нам поступают абитуриенты из всех 
областей Украины. Ее надо не только закре-
пить, а надо значительно умножить, и нужно 
сделать просто особую программу, готовясь 
к вступительной компании, работая с этими 
регионами (и особенно с граничащими с нами 
областями). 

Но есть и еще один вопрос, который, ка-
залось бы, достаточно далек от этого, но тем 
не менее ситуация складывается так, что мы 
этим должны сегодня уже заниматься. Что я 
имею в виду? Вы знаете, что мы готовимся к 
аккредитации и что эту работу нам надо как 
можно быстрее завершить. Так вот сейчас 

мы получили измененные правила приема 
и по этим измененным правилам приема 
мы можем с вами получить госзаказ только 
для лицензий, специальностей для лицензий, 
действующих на этот год. А что это значит? 
Это означает, что для того, чтобы вписаться 
в этот план госзаказа и вообще иметь право 
просить, мы должны пройти вот этот этап и 
предоставить документы в Министерство до 
апреля 2014 года. Сколько тут осталось? Все-
го ничего! А в целом, эти документы должны 
быть подготовлены к сентябрю. Я очень прошу 
и заведующих кафедрами, и деканов серьезно 
над этим подумать. 

Конечно, нам надо, думая об увеличении 
численности, понимать, что без открытия новых 
специальностей мы этого не сделаем. Ну вот 
открыли специальности по государственному 
управлению, по физиологии. Это, конечно, 
хорошо. Сейчас вносятся предложения от-
крыть новые специальности по страноведению, 
архивоведению. Хотя, откровенно вам скажу, 
очень я сомневаюсь, что эти специальности 
вызовут бум заявлений и так далее. Еще вно-
сится предложение по открытию специальности 
«бизнес-администрирование» и «управление 
финансово-экономической безопасностью». 
Наверное, это более привлекательные специ-
альности. Есть больше надежды. Хотя все, 
конечно, зависит, не от названия, а от той 
работы, которую мы с вами должны делать. 
И в этом плане я бы очень хотел, чтобы мы 
серьезно подумали с вами.

Нам с вами надо думать, как это ни стран-
но прозвучит, и над сохранением существующе-
го контингента. Разные тут могут быть формы, 
и наши коллеги тут вносят предложения по 
поводу того, чтобы адаптивные курсы какие-
нибудь читать, за финансирование того, кто не 
готов воспринять программу. Но я хочу ска-
зать, что этот вопрос имеет не чисто какой-то 
умозрительный характер, он имеет реальный, 
практический характер. В этом году за то, что 
мы не сохранили контингент, мы потеряли с 
вами почти полмиллиона. Мы вынуждены были 
вернуть деньги. А полмиллиона, поверьте, для 
нас сегодня – цифра большая. Никто из нас 
не может быть, наверное, удовлетворен той 
работой, которую мы ведем по подготовке 
иностранных студентов. Собственно, слово-то 
«иностранный», а по сути, кроме азербайд-
жанцев, никого нет. Очень невелик этот кон-
тингент, хотя это реальный контингент, и не-
которые вузы, тот же медицинский университет, 
сегодня существуют в основном за счет этого 
источника. Мы раньше это недооценивали. Ко-
нечно, нам надо сегодня резко усилить работу 
по дистанционным формам обучения. Вот уже 
140 курсов разрабатываем, но это только на-
чало. Нам надо действовать более активно, 
чтобы вы начали сотрудничать с центром не-
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прерывного тестирования, потому что это не 
только для вас дополнительный заработок, но  
и увеличение численности студентов.

И есть еще один момент, на который мы 
раньше как-то не обращали внимания, а это 
может стать очень привлекательной визитной 
карточкой для университета. Что я имею в 
виду? Соцопросы показывают, что сейчас, в 
нынешней ситуации очень возрос спрос на 
мобильность студентов. Абсолютное большин-
ство процентов (95 процентов опрошенных 
студентов) считают, что они очень хотят при-
нять участие именно в этом процессе мобиль-
ности. Что же мы делаем? Мы имеем с вами 
возможность один семестр обучать с нашими 
вузами-партнерами своих студентов, а у нас 
таких вузов-партнеров уже ни много ни мало 
12, но мы практически не используем это. 
Почему? Только потому, что ни кафедры, ни 
деканы не уделяют этому большого внимания. 
60 % опрошенных готовы платить свои деньги 
за то, чтобы участвовать в процессе получения 
двойного диплома. Опять это пока еще – непа-
ханое поле. Пока 11 человек получили двойной 
диплом, но пока это Норвегия, а возможности 
у нас значительно шире. И вот я в связи с 
этим очень хотел бы просить вас, чтобы вы, 
уважаемые коллеги, серьезно подумали над 
этими вопросами. Есть, наверное, и другие ва-
рианты, и другие предложения, я надеюсь, вы 
сможете высказать в процессе обсуждения тех 
вопросов, которые мы будем рассматривать в 
предложенной вам повестке дня.

Заканчивая на этом свое выступление, я 
хотел бы вернуть вас всех к той стратегической 
цели, которую мы должны с вами преследовать, 
идя к своему столетию. Известный ученый 
Э. Тоффлер называет современное общество 
обществом одноразовых стаканов, а челове-
ка этого общества – модульным человеком. 
Этим он подчеркивает, что нынешнее время 
коренным образом меняет психологию лич-
ности, делая ее зависимой от быстрой смены 

отношений человека и «технонизированного» 
мира. Этот процесс, как известно, с катастро-
фической силой набирает скорость и может 
быть зловещей характеристикой современно-
сти. Все сказанное имеет непосредственное 
отношение и к государственным вузам во-
обще, и к университетам в частности, потому 
что университеты всегда были двигателями 
человеческой цивилизации. Памятуя об этом, 
мы, однако, должны быть с вами предельно 
самокритичными и признать, что цели и те 
результаты, к которым мы сегодня стремимся, 
не всегда соответствуют тому миру, в котором 
живут наши воспитанники.

 Они сегодня живут в мире сложной 
морали, являются потребителями мира со-
временных развлечений и информационно- 
коммуникационных технологий. Они в любую 
минуту могут вступить в манящие миры, 
себестоимость которых для них намного боль-
ше, чем стоимость того, что они восприняли 
в школе, да и в вузе. Совершенно очевидно, 
что с таким пониманием, таким отношением 
к жизни и к будущему они, конечно, вряд ли 
смогут участвовать в позитивном плане в 
решении многих цивилизационных проблем 
и тем более вряд ли можно надеяться, что 
они возьмут на себя ответственность за обе-
спечение устойчивого развития и сохранения 
человеческой цивилизации. Совершенно понят-
но и то, что только если наши воспитанники 
будут вооружены новым образованием, новым 
мировоззрением, а именно – ноосферно-гума-
нистическим образованием, они смогут при-
нять участие в той спасительной парадигме 
для человечества, которую мы исповедуем.  
Я убежден в том, что Таврический университет, 
позиционируя себя как центр ноосферологии, 
должен, идя к своему столетию, считать своей 
главной задачей – разработку концепции 
ноосферно-гуманитарного образования и 
мировоззрения. Вот это и будет та наша с 
вами визитная имиджевая карточка, которая 
будет выделять нас среди всех других клас-
сических университетов, и мы в этом плане 
будем индивидуальны и неповторимы. Я на-
деюсь, что мы в следующем году приступим 
к реализации этой идеи и завершим ту, пока 
еще предварительную работу по созданию ко-
ординационного центра в области ноосфероло-
гии, который согласится возглавить профессор  
В. А. Боков со своими коллегами, и мы, на-
верное, в русле вот этой идеи должны очень 
серьезно продумать сейчас и подготовить 
международную конференцию «Ноосферно-гу-
манитарное образование и мировоззрение –  
фундамент будущей цивилизации». Наверное, 
за этим последуют и другие шаги, но я убеж-
ден в том, что это та цель, ради которой нам 
надо с вами трудиться. Спасибо за внимание!  
Я готов отвечать на вопросы.

2014 год
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Перед каждым участником настоящего 
международного научного форума стоит за-
дача – определить отношение к евразийской 
идее на данном этапе развития цивилизации 
и, опираясь на свое видение, сформулировать 
предложения, направленные на повышение 
роли этой идеи в современном мире, в вопро-
сах сотрудничества университетов. Если быть 
предельно откровенным, сделать это отнюдь 
не просто по нескольким причинам.

Дело даже не в том, что нынешний мир все 
больше наполняется «обломками прошлого», а 
нам пока неведомо, как обогнать ближнего, 
если указаний, куда идти и как это сделать, 
нет. Главная трудность выбора оптимального 
вектора развития для каждой нации и госу-
дарства, надо признать, состоит в том, что, 
отвечая на вопросы: «кто мы?» и «на какое 
будущее рассчитываем?», мы далеко не всегда 
задумываемся над тем, что живем в жестком, 
остро конкурирующем периоде времени с на-
растанием катастрофичности, и в погоне за 
«журавлем в небе» мы нередко, к сожалению, 
отказываемся от своих корней, не думая о 
последствиях. В нашем понимании именно эта 
точка отсчета должна быть исходной и клю-
чевой при оценке особенностей нового мира, 
места и роли в нем евразийского пространства, 
предложений по сотрудничеству Евразийской 
ассоциации университетов.

трансформация современного мира

В настоящее время, по сути, на наших 
глазах, происходит великий исторический 
перелом, смена мировых и доминирование 
новых локальных цивилизаций: индустриаль-
ное общество болезненно трансформируется 
в постиндустриальное. Мы являемся детьми 
третьей волны (по Э. Тоффлеру) столкновения 
новой цивилизации, расцвет которой, вероятно, 
придется на средину XXI века [8].

Последняя фаза индустриальной цивилиза-
ции и первая – постиндустриальной, накладыва-
ясь друг на друга во времени, определяют суть 
переходного периода, для которого характерен 
смешанный тип технологий, экономик, а так-
же следующих один за другим, нарастающих 
кризисов во всех сферах общества.

На этом начальном этапе зарождающиеся 
уклады нового общества несут в себе черты 
как прежней, так и новой цивилизации, преодо-
левают противоречия и испытывают трудности 
становления в среде, которая «вручает» че-
ловечеству особый, неограниченный ресурс –  
информацию.

Фаза перехода, по мнению специалистов, 
в авангардных странах будет продолжаться 
около полувека, а на периферии – ближней и 

дальней – этот процесс будет еще более дли-
тельным. Таким образом, постиндустриальное 
общество в течение целой исторической эпохи 
будет сосуществовать и взаимодействовать в 
одних странах с индустриальным, а в странах, 
отставших от лидеров исторического прогресса, 
даже с доиндустриальным обществом [4].

Тот факт, что к системе формирующегося 
глобализированного мира различные народы и 

еВраЗийская модель ноосФерной оБраЗоВательной парадигмы
(международный форум «казахстан и евразийская идея в новом мире», астана)

государства подошли неодинаково подготовлен-
ными, значительно отличающимися по своим 
потенциалам, в том числе информационному, 
свидетельствует о том, что историческая дина-
мика эволюции цивилизации будет осложняться 
различного рода потрясениями и коллизиями. 
Учитывая это, кратко остановимся на двух 
проблемах, выражающих главное противо-
речие XXI века, – скажем о глобализации и 
взаимодействии цивилизаций.

Современную глобализацию можно рас-
сматривать по-разному. Многие чаще всего 
отождествляют этот процесс с осмыслением 
его кратковременных последствий, оставляя 
в тени главное: как он может сказаться на 
исторической динамике и трансформациях со-
временного мира. Из-за этого, к сожалению, 
человечество до сих пор не располагает, пусть 
хотя бы и приближенным, долгосрочным про-
гнозом глобализации, опирающимся на цен-
ностные критерии.

Поскольку, по нашему мнению, ответить 
на вопрос о роли евразийской идеи в новых 
условиях без этого невозможно, остановимся 
на тех взаимозависимостях, которые сейчас 
отчетливо просматриваются между созидатель-
ными ценностями культуры и трансформацией 
планетарного пространства [7]. Имеются в 
виду те ценности, которые превратились в 
традиции, а потому пережили многие кризис-
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ные ситуации, были проверены временем на 
прочность.

Как известно, ныне ценности евроатлантиз-
ма все больше сдают позиции и уступают место 
азиатским ценностям, укоренившихся в тра-
дициях на протяжении двух-трехтысячелетних 
испытаний. Можно с уверенностью утверждать, 
что страны – субъекты азиатского чуда уже 
сдвинули в свою пользу планетарное мир-
системное ядро. Это подтверждается итогами 
Всемирной конференции ООН (2004 г.), по-
священной демографии, где сделан вывод, 
что «евроатлантическая раса» уступает место 
другим цивилизациям, а также в «Докладе 
2020» Национального разведывательного Со-
вета США, где признается, что центр миро-
хозяйствования смещается в сторону Азии.

Таким образом, глобализация в нынешних 
условиях приобретает все больше азиатские 
черты, которые проявляются в том, что стра-
ны Запада развернули в сторону Азии свою 
инвестиционную модель. Такой же вектор в 
своем развитии избрали и ведущие мировые 
ТНК. Казалось бы, Запад должен радоваться 
этому, ведь он всегда был заинтересован в 
вывозе капитала в другие страны. Однако 
время изменилось: сейчас капитал уже назад 
не возвращается, оседает преимущественно 
в Китае, Индии, не только как вложения в 
экономику, но и в качестве золотовалютных 
резервов, «торпедируя» тем самым развитие 
финансовой системы США.

Ренессанс традиционных азиатских ценно-
стей и синтез культур, с одной стороны, дали 
эффект экономического чуда, а с другой –  
показали неприемлемость универсальной либе-
ральной демократии для всех народов, а по-
тому не случайно навязывание ее при полном 
игнорировании, непонимании культурно-религи-
озных традиций, иных объективных факторов 
проявляется чаще всего в антиамериканских 
проявлениях и выступлениях. Общий вывод 
очевиден: под влиянием глобализации проис-

ходит изменение роли отдельных регионов и 
локальных цивилизаций в общемировом раз-
витии. В настоящее время просматривается 
два типа глобальных противоречий: первое –  
определенное С. Хантингтоном, как «стол-
кновение цивилизаций» [9], второе – возрас-
тание и необходимость укрепления диалога 
цивилизаций.

Диалог цивилизаций, как новая геополити-
ческая категория, получил признание в конце 
XX столетия, а 1998 год даже был провозгла-
шен годом диалога между цивилизациями под 
эгидой ООН. Через три года на пленарном 
заседании Генеральной ассамблеи ООН была 
принята резолюция «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями», в которой 
подчеркивалось: «Необходимо признавать и 
уважать богатство всех цивилизаций и искать 
то общее, что объединяет цивилизации, с 
целью решения всех проблем, стоящих перед 
человечеством» [1].

Процесс становления диалога цивилизаций 
во всем многообразии его форм, безусловно, 
не простой и не быстрый, ведь он предполагает 
диалог нескольких поколений, следующих друг 
за другом, на базе такой фундаментальной 
категории, лежащей в основе всех ценностей, 
как гуманизм. В этой связи особое значение 
приобретает возврат к гибридной по своей при-
роде евразийской цивилизации, объединяющей 
черты Запада и Востока.

геоцивилизационная матрица 
евроазийства

Как известно, все существующие в на-
стоящее время цивилизации обычно делят на 
западную, исламскую и православную. Однако 
если внимательно посмотреть на последнюю, 
то нетрудно заметить, что ряд стран, относя-
щихся к ней (Греция, Румыния), значительно 
ближе к западной цивилизации. Поэтому в 
нашем понимании евразийская цивилизация 
объединяет Россию, Белоруссию, Украину, 
Казахстан, а также некоторые другие бывшие 
республики СССР.

Общеизвестно, что культура – это базис, 
на котором формируется цивилизация как 
определенный этап развития человеческого 
социума. Подчеркнем, что также евразийство 
базируется на приоритете национальной куль-
туры, но в основе его лежит православие. Для 
христианина православие – это фермент, кото-
рый может войти в разные культуры и будет 
стимулировать их развитие, не упраздняя их 
самобытность и своеобразие. Из сказанного 
вытекает, что евразийская идея в новых усло-
виях должна сводиться к поиску новой куль-
турно-исторической базы цивилизации, которая 
с современных позиций будет рассматривать 
коренные вопросы жизни, будущего.
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Феномен евразийской цивилизации состоит 
в том, что она, как правило, возрождается в 
критические, переломные эпохи. При этом не 
просто воспроизводит то, что было, а каждый 
раз приобретает новые черты и тем самым 
доказывает, что евразийство – огромное интел-
лектуальное богатство, которое еще предстоит 
осмыслить. Полагаем, что нынешний форум как 
раз и преследует цель – найти такие идеи со-
трудничества, которые бы работали «на прорыв 
в будущее» на базе евразийского мышления.

На наш взгляд, к важнейшим чертам 
евразийства следует отнести признание им 
полицентризма и многолинейности социаль-
но-исторического процесса, параллельное 
сосуществование и развитие различных куль-
тур, каждая из которых имеет свою логику 
развития, доминанту, свои ценности, цели и 
приоритеты. Это убедительно подтверждает 
практика реальных процессов последних де-
сятилетий, цена реформ, демонстрирующих, 
что ход трансформационных процессов всегда 
детерминирован культурно-историческими осо-
бенностями каждой страны, группой сходных 
по развитию стран.

В то же время мы солидарны с И. Б. Ор-
ловой, что исходя из вышесказанного, евразий-
ство формирует также двойную идентичность: 
национальную и общеевразийскую [6]. Такая 
двойная идентичность не только не отторгает 
уникальность и неповторимость каждой нации 
и народа, а, наоборот, раздвигает культурные 
горизонты, обогащает интеллект, обеспечивает 
единство в многообразии, помогая достигать 
новых вершин, системы ценностей и нравствен-
ных ориентиров. Наши конкретные предложе-
ния по сотрудничеству как раз и преследуют 
именно эту цель.

ноосферная парадигма образования – 
поле сотрудничества университетов

Диалог и формы взаимодействия между 
локальными цивилизациями на разных фазах 
исторических циклов имеют различный уро-
вень интенсивности. Авторы доклада ООН о 
диалоге цивилизаций считают, что в ХХI веке 
для устранения угрозы международной без-
опасности необходимо значительное усиление 
взаимовлияния национальных и цивилизацион-
ных культур, обмена культурными ценностями.

В декларации ЮНЕСКО о культурном раз-
нообразии подчеркивается, что оно также важ-
но для человечества, как биоразнообразие для 
живой природы, что в обществе необходимо 
обеспечить стремление людей к плюралисти-
ческой культурной самобытности, которая обе-
спечит более высокий уровень национальной 
и цивилизационной идентификации каждой 
нации и народа.

Особенно актуальны и плодотворны про-
цессы взаимодействия между цивилизациями в 

переломные моменты истории, когда возникает 
потребность в формировании и распростране-
нии новых парадигм. Каждая такая парадигма 
преследует цель – искать решения возникаю-
щих проблем, поднимаясь на еще одну, более 
высокую ступень познания. Именно поэтому 
важнейшим пространством для диалога цивили-
заций является образование, которое на базе 
национальных культурных ценностей формиру-
ет у подрастающего поколения современный 
цивилизационный генотип. Выскажем предпо-
ложение, что как бы ни трансформировался 
современный мир в третьем тысячелетии, 
все же главным для него будет не информа-
ционно-технологическое совершенствование 
цивилизации, какие бы здесь кардинальные 
изменения не произошли, а изменение пара-
дигмы социального развития, определяющей 
пути соразвития человечества с биосферой.

Данное предположение основано на учении 
о ноосфере нашего ректора В. И. Вернадского, 
который предсказал, что постиндустриальное 
общество создаст в своих недрах гуманистиче-
ски ноосферное общество, для которого будет 
характерно, во-первых, кардинальное измене-
ние положения человека в воспроизводстве и, 
во-вторых, рациональная коэволюция природы 
и общества, иными словами – ноосферизация 
цивилизации [2]. Последняя предполагает пере-
ход от безудержного вещественно-энергетиче-
ского потребления к стратегии энергоэкологи-
ческого способа производства и потребления. 
Основные идеи такого долгосрочного прогноза 
были изложены в выступлении Президента 
Казахстана Н. Назарбаева на 63-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН, которые он 
предложил обсудить на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в 2012 году [5].

Поскольку энергоэкологическая стратегия 
носит глобальный характер и будет иметь клю-
чевое значение для будущего человечества, 
по нашему мнению, перед образованием стоит 
задача – выработать новые ценности, важные 
для перехода к новому типу цивилизационного 
развития. Суть их состоит в том, что только 
научившись жить в гармонии с природой, 
окружающей средой, мировое сообщество 
сможет выжить в условиях надвигающейся 
экологической катастрофы, приняв на себя 
ответственность за свое будущее.

Такая концепция, безусловно, должна 
ориентироваться на диалог и партнерство 
цивилизаций в многополярном мире, на не-
обходимость такого мироустройства, которое 
будет основано на общности интересов и 
жизнеспособности всех цивилизаций. Достичь 
этой цели, очевидно, возможно, если каждый 
человек будет действовать, руководствуясь 
принципом, «преобразуй самого себя».

Это крайне сложная задача, ведь предстоит 
миллиарды людей вооружить соответсвующими 
знаниями, иным мировоззрением, которое 
должно стать основой их образа жизни. По-
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нимая это, В. И. Вернадский говорил, что 
ноосфера «родится в буре и грозе», а потому 
готовиться к этому надо начинать с формиро-
вания «ноосферного меньшинства».

Таврический национальный университет 
имени В. И. Вернадского разработал ноос-
ферную парадигму своего развития и уже не-
мало сделал по позиционированию на основе 
ноосферных принципов. Так, в учебный про-
цесс введен курс «Ноосферология». На стадии 
завершения находится подготовка группой ав-
торов учебного пособия по этой дисциплине. 
Опасаясь того, чтобы этот курс не превратил-
ся в очередной «Научный коммунизм» или 
«Большую экологию», считаем необходимым 
построить его как «диалог – состязание» двух 
кардинально различающихся подходов к но-
осфере, рассматривая ее как материальный 
продукт биосферы, следуя учению В. И. Вер-
надского, или же как продукт человеческого 
разума по де Шардену.

Таврический университет не намерен 
ограничить только этим свою миссию центра 
ноосферологии, а поэтому на конференции, 
посвященной 145-летию В. И. Вернадского был 
принят «Крымский ноосферно-экологический 
манифест», в котором мы предлагаем при Вер-
ховном Совете Крыма создать Общественную 
палату, включающую в себя советы по:

– экспертизе, аудиту и мониторингу окру-
жающей среды при Крымском научном центре 
НАН Украины и Министерства образования 
Украины;

– подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров при Таврическом нацио-
нальном университете им. В. И. Вернадского;

– воспитанию и просвещению населения
при общественной организации «Экология и 
мир»;

– использованию энерго-сырьевых ре-
сурсов и их альтернативных источников при 
Севастопольском национальном университете 
ядерной энергии и промышленности, Центре 
«Солнечный век» Таврического университета, 
Национальной академии природоохранного и 

курортного строительства, Южном филиале 
«Крымский агротехнологический университет»;

– обеспечению медико-биологических ос-
нов здорового образа жизни при Крымском 
государственном медицинском университете 
им. С. И. Георгиевского;

– оптимальному использованию территории
полуострова, прибрежной зоны и морской 
акватории при Таврическом национальном 
университете им. В. И. Вернадского и Океа-
нологическом Центре НАН Украины [3].

Все они направлены на научное сопро-
вождение устойчиво-ноосферного развития 
Крыма, популяризацию идеи ноосферы  
В. И. Вернадского.

 Считаем также, что образовательная со-
ставляющая этой парадигмы должна включать 
в себя научную и просветительскую функции. 
С этой целью нами уже юридически оформлено 
открытие Института инновационного развития 
Крыма, главной задачей которого является 
разработка теоретических основ, создание раз-
личных сценариев и моделей устойчиво-ноос-
ферного развития полуострова. В его структуре 
предполагается открыть следующие отделы:

– теоретический, с секторами ноосфоро-
генеза, семиотики как метода расшифровки 
знаковых структур, информационных ресурсов 
развития;

– моделирования, с секторами разработки
прогнозов, информационных технологий;

– региональный, с секторами региональной
истории ноогенеза, региональных ресурсов, 
нематериального природопользования;

– нормативно-правовой, с секторами ме-
неджмента природной среды, экспертно-ауди-
торский.

По задумке, Институт инновационного раз-
вития Крыма должен объединить интеллекту-
альных лидеров научного сообщества Крыма, 
быть открытым для приглашения специалистов 
высокого уровня, способных осуществлять 
междисциплинарные исследования, обозначить 
свое позиционирование как научной единицы 
устойчиво-ноосферного развития территории.

Мечтая о том, чтобы Таврический универ-
ситет в будущем получил статус ноосферного 
университета при ЮНЕСКО, намерены также 
создать музей ноосферогенеза «УНИВЕРСУМ», 
задача которого по большому счету должна 
не только сводиться к участию в подготовке 
«просвещенного меньшинства», но и способ-
ствовать формированию в крымском социуме 
потребности осознанного перехода к ноосфер-
ному развитию.

В настоящее время уже создана первая 
экспозиция музея и продолжается сбор мате-
риалов для будущей экспозиции по следующим 
темам: В. И. Вернадский – основатель учения 
о ноосфере; развитие понятия «ноосфера» 
от де Шардена до наших дней; Спираль ноо-
генеза как этап развития биосферы; Крым –  
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модельный полигон этно- и ноосферогенеза. 
По нашему убеждению, этот музей как центр 
просвещения и воспитания масс должен быть 
современным, высокотехнологичным, исполь-
зующим нестандартные методы, позволяющие 
наглядно и убедительно раскрыть суть такой 
виртуальной реальности планетарного масшта-
ба, как ноосфера, пробуждать интерес к данной 
проблеме, удивлять и поражать воображение 
в полном смысле слова, что называется, 
«цеплять» сердце, душу посетителей, которые 
должны покидать его с мыслью: «От каждого 
из нас зависит будущее!»

Для этого он должен иметь ряд экспона-
тов-тренажеров типа:

– «Спаси мир», где каждый может про-
верить, насколько он готов спасти Природу от 
загрязнения и уничтожения;

– «Красная линия», показывающий, к чему 
может привести неконтролируемое антропоген-
ное воздействие на окружающую среду;

– «Конституция Земли», где можно при-
нять присягу, суть которой состоит в том, что 
был дающий присягу понял реакционность 
тезиса «бытие определяет сознание», ибо он 
противоречит ценностным установкам цивили-
зационного человечества. Наступило время, 
когда, наоборот, сознание (интеллект) должно 
определять бытие.

По замыслу, в музее должна быть пред-
ставлена триада: «Жизнь, Разум, Апокалип-
сис», которая будет воздействовать на созна-
ние, убеждать человека в том, что он должен, 
обязан спасти мир! Насколько нам это удастся, 
судить трудно, но мы настроены решительно.

Суммируя все сказанное, подчеркнем: 
наша позиция сводится к тому, что ноосфер-
ное сознание позволит по-новому, в свете 
общечеловеческих гуманистических ценно-
стей понять человеку себя и свое подлинное 
место в мире. Разум не может и не должен 
утверждать историческую самонадеянность и 
эгоистическое своеволие, становиться орудием 
«профанного» наслаждения и примитивных же-
ланий «массовидного человека». Разум всегда 
обретает новое качество, когда соединяется 
с духовностью, с морально ориентированным 
бытием. Чистая рациональность должна транс-
формироваться в мудрость. Только в этом слу-
чае разум предстает универсальным субъектом 
культуры, не одномерным, а многомерным, с 
учетом опыта истории. Для всего этого, без-
условно, необходимо подлинное взаимопонима-
ние и духовное согласие сил добра на нашей 
прекрасной планете. 

Убежден, что ноосферная образовательная 
парадигма могла бы стать одним из объедини-
тельных проектов в деятельности Евразийской 

ассоциации университетов, которые бы общими 
усилиями, опираясь на двойную идентичность 
нашего сообщества, разработали евразийскую 
модель ноосферного мировоззрения будущих 
своих выпускников.
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Справка о предлагаемой 
Структуре будущего 

федерального универСитета

Уважаемый Александр Борисович!1  
(А. Б. Соболев – ред.)

Выполняя Ваше поручение, вношу предло-
жение по структуре научно-исследовательского 
комплекса будущего федерального университе-
та. Он мог бы состоять из трех блоков: есте-
ственно-научного, медицинского и аграрного.

I. естественно-научный блок

1. институт сейсмологии, имеющий семь
сейсмических станций, функционирующих в 
непрерывном режиме и расположенных в Сим-
ферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Судаке, 
Феодосии и Керчи, и один временный пункт 
(с перспективой перевода его в стационарный) 

Аршинцево). Кроме этой базы, в Гурзуфе есть 
пансионат «Геолог».

3. институт истории и археологии
крыма на базе существовавших отделений 
Института востоковедения и филиала Института 
археологии. Задача института – продолжить 
изучение истории народов многонационального 
Крыма и процессов формирования этнокуль-
турного комплекса полуострова, уделив особое 
внимание исследованию археологических па-
мятников эпохи палеолита – позднего Средне-
вековья. 

4. институт морского рыбного хозяй-
ства и океанографии, главная цель которого –  
научное обеспечение и современное исполь-
зование биоресурсов Мирового океана и про-
мысловой океанологии.

5. институт спелеологии и карстологии,
занимающийся проблемами спелеогенеза, ги-
дрогеологии, геодинамики карста, минералогии 
и геохимии пещерных отложений, реконструк-
ции природных условий прошлых эпох, охраны 
и рационального использования пещерных 
ресурсов.

6. институт «крымниипроект», главная
задача которого – разработка проектов об-
устройства территории полуострова.

P. S. По моему мнению, логичным и впол-
не обоснованным было бы иметь в структуре 
федерального университета

7. институт биологии южных морей с 
карадагским заповедником. Однако предста-
вители ФАНО не хотят об этом даже слушать.

II. медицинский блок

1. Институт физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова.

2. Институт детской курортологии и физио-
терапии.

III. аграрный блок

1. Институт винограда и вина «Магарач».
2. Институт эфиромасличных и лекар-

ственных растений.
3. Никитский ботанический сад.

IV. предложения по созданию новых
нии и центров

1. Институт устойчиво-инновационного
развития Крыма.

Центры по изучению:
– влияния факторов внешней среды на

живой организм;
– магнитно-оптических пленок и волоконно-

оптических линий связи;
– мультикультурных коммуникаций в сла-

вянском пространстве;
– информационно-аналитический центр

экологического мониторинга;
– гостиничного и туристического сервиса.

Ректор Н. В. Багров 
2014 год

1 А. Б. Соболев – директор Департамента государственной  
политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ 
(Примечание составителей).

на Тарханкутском полуострове. Все станции 
переведены на цифровую регистрацию сейс-
мических явлений. Институт располагает более 
чем одним миллионом сейсмограмм, имеющих 
научную ценность мирового значения.

2. институт минеральных ресурсов на
базе бывшего ИМР Мингео УССР, предприятия 
«Южэкоцентр», отделения морской геологии и 
осадочного рудообразования и геодинамиче-
ской модели Крыма. Научно-производственная 
база: 3-х этажный лабораторный корпус для 
выполнения широкого комплекса аналити-
ческих работ: спектрального, химического, 
атомно-абсорбционного, других видов анали-
зов осадков и вод; обогатительная установка 
(пос. Комсомольский); база моделирования 
режима и охраны подземных вод Крыма (пос. 
Ботанический); технологическое оборудование 
предприятия «Южэкоцентр»; база-полигон из-
учения процессов грязевого вулканизма (пос. 
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Особенности вхождения нашего универси-
тета в образовательное пространство России 
связаны с тем, что вуз получает иной статус –  
федерального университета. Этому переходу 
будет предшествовать сложный период из-
менений в понимании того, что следует и как 
следует делать всем нам.

Вы уже ощутили, какое огромное коли-
чество бумаг необходимо создать, чтобы 
пройти переходный период. Надеемся, что 
этот бумажный вал уже на исходе. Но ведь 
впереди знакомство и глубокое погружение в 
юридические документы России.

Нам всем важно помнить, что Крымский 
федеральный университет создается не на 
пустом месте. В иерархии украинских уни-
верситетов мы входили в десятку лучших. 
Крымскому федеральному университету рос-
сийским правительством выделено серьезное 
финансирование. Это позволит увеличить сред-
нюю заработную плату научно-педагогическим 
сотрудникам.

Перед университетом стоит важная зада-
ча: вписаться в российское образовательное 
пространство, не потеряв при этом своей 
специфики. Эта специфика проста: разви-
вать Крым, но сохранить его уникальность.  
В преобразованном университете должны быть 
созданы два эффективных кластера: научно-
образовательный и научно-производственный. 
Оба кластера должны быть сориентированы 
на устойчиво-ноосферное развитие нашего 
полуострова. Это означает, что университет 
должен воспитывать таких специалистов, ко-
торые сформируют за годы обучения в нем 
региональное мышление. Они должны стать 
не просто экспертами в своих узких отраслях, 
но и понимать, как преобразовывать Крым в 
целом, как не навредить этим преобразова-
нием своему региону. Вот, к примеру, у нас 
нет до сих пор экономистов с региональным 
мышлением! Таврический национальный уни-
верситет должен определить свою роль в обоих 
кластерах.

Выпускники федерального университета 
должны научиться находить ответы на три 

типа вызовов: крымские, общероссийские, 
цивилизационные.

Крымские вызовы сформированы пробле-
мами ухудшения транспортной доступности 
полуострова, снижением его энергетической 
обеспеченности, сужением ресурсной базы 
водопотребления, загубленными отраслями 
промышленности и сельского хозяйства, нали-
чием природно-техногенных рисков, многона-
циональностью территории с формирующимся 
региональным этногенезом.

Общероссийский вызов для Крыма связан 
с несформированностью роли полуострова 
в российском экономическом пространстве. 
Санкции ведь не вечны! Кем мы будем в 
России, какова функция Крыма в новой эко-
номической реальности?

Цивилизационный вызов для Крыма опре-
деляется неопределенностью стратегической 
траектории его социокультурного развития 
в потоке цивилизаций. Здесь важны мысли  
В. И. Вернадского о ноосферной стратегии. Для 
Крыма важно создание Центра ноосферологии 
и устойчивого развития.

Географический факультет имеет серьезные 
предпосылки развития в будущем. Факультету 
необходимо расширять номенклатуру специ-
альностей. Вполне возможным выглядит по-
явление инженерной геологии, гидрологии. 
Веер программ предоставляет для факультета 
образовательная программа «Ноосферология». 
Факультету следует активнее сотрудничать с 
Региональным фондом фундаментальных иссле-
дований. Уже сегодня туда поданы 53 заявки 
на гранты от ТНУ.

Кафедра экономической и социальной гео-
графии и территориального управления имеет 
шанс вписаться в российское образовательное 
пространство, внедряя в планы исследований 
темы по зарубежному и российскому регионо-
ведению, техногенной безопасности, разраба-
тывая веер программ по теме «Геополитиче-
ское положение Крыма». Смелее предлагайте 
свои услуги для подготовки специалистов иных 
профессий!

оБ осоБенностяХ ВХоЖдения тну В российское оБраЗоВательное 
пространстВо

(выступление на заседании кафедры экономической и социальной географии
 и территориального управления географического факультета ТНУ имени 

В. И. Вернадского 24 сентября 2014 года)1 

 1 Выступление записано и подготовлено к печати до-
центом кафедры экономической и социальной географии  
А. Б. Швец. Н. В. Багров редко проводил заседания 
кафедры на фоне стратегических решений общеунивер-
ситетского уровня. Тем важнее записанное: оно было 
рассчитано на восприятие близких коллег и поэтому 
свободно от формальностей. Это выступление отражает 
важный этап формирования программы создания и раз-
вития федерального университета. (Прим. составителей).
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В целом соглашаясь с теоретико-методоло-
гическими принципами построения «Дорожной 
карты» университета, позвольте конкретизиро-
вать ее содержание, изложив пять ключевых 
приоритетов, на которых мы намерены со-
средоточить свои усилия в ближайшее время. 
а именно:

– качество образования;
– наука и инновации;
– формирование гуманитарно-ноосферной 

личности;
– поиск и поддержка талантов;
– превращение университета в само-

достаточный образовательно-научный центр 
новой экономики.

Выбранный вектор развития преследует 
цель – уже на первом этапе, в ближайшие 
пять лет, решить три задачи:

– занять достойное место среди феде-
ральных и научно-исследовательских универ-
ситетов России;

– определить ту миссию, где мы проявим 
себя как самобытный университет;

– и наконец, заложить надежный фун-
дамент для превращения университета в 
самодостаточный вуз, способный в будущем 
развиваться, опираясь главным образом, на 
свои возможности.

Безусловно, среди названных приоритетов 
для нас первым и главным является качество 
образования, ибо университет должен ответить 
на вызов времени – готовить специалистов но-
вого уровня знаний, владеющих современными 
высокими информационными технологиями, 
способных работать в условиях пятого и на-
рождающегося шестого технологических циклов.

В связи с этим перед нами очень остро 
встает вопрос: чему и как учить?

Ответ на него мы попытались дать в Про-
грамме развития университета в разделе «Мо-
дернизация образовательной деятельности». 
Считаю необходимым дополнить его опытом 
МГУ, который вводит в учебные планы, наряду 
с обязательными дисциплинами, междисципли-
нарные курсы. В МГУ их уже 150, и они поль-
зуются большой популярностью у студентов.

Учитывая такой спрос студентов на меж-
дисциплинарные курсы, в том числе и кратко-
срочные, нам следует серьезно задуматься 
над тем, какой должна быть индивидуально-
образовательная траектория развития нашего 
университета.

Качество знаний определяется, как извест-
но, системой рейтингов. Нас уже приучили 
к индексам Хирша, импакт-факторам, рейтин-
говым зарубежным журналам. Не считаться с 

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления. 2013 г.

приоритеты раЗВития крымского Федерального  
униВерситета имени В. и. Вернадского

(17 ноября 2014 года)
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этим мы не можем. Тем более, что ситуация 
в будущем федеральном университете, прямо 
скажем, будет непростая. Из всех вузов толь-
ко ТНУ занимал в них достойную позицию. 
Другие вузы, выскажу предположение, просто 
на это не обращали внимание. В ближайшее 
время необходимо в корне изменить ситуа-
цию, а поэтому необходимо срочно провести 
семинары с представителями других вузов 
и запустить этот процесс.

Качество образования зависит и от того, 
какого мы получим абитуриента. Здесь есть 
два вопроса, которые надо решать.

Во-первых, усилить попечительско-образо-
вательную деятельность со школами Крыма. 
На одном из ближайших ученых советов нам 
совместно с Министерством образования и на-
уки надо утвердить программу «вуз – школа».

По второму вопросу хотелось бы обратить-
ся за помощью к Министерству образования 
и науки России. Нам известно, что в силу 
непростой демографической ситуации наблюда-
ется сокращение приема студентов в вузы. В 
нынешней политической ситуации этого нельзя 
допустить по Крымскому федеральному уни-
верситету. Поэтому хотелось бы в ближайшее 
время иметь объемы приема на следующий 
год, чтобы мы первыми начали этот процесс.

На мой взгляд, очень важным показателем 
качества образования является также востре-

бованность специалистов, их трудоустрой-
ство по избранной или смежным специаль-
ностям. Наступил момент, уважаемые коллеги, 
когда надо активно заняться этой проблемой –  
искать пути взаимодействия с бизнесом, произ-
водством и, начиная с предвыпускных курсов, 
по их заказу готовить специалистов.

Второй приоритет – это наука и иннова-
ции. Понимая, что без него университет невоз-
можен, приходится, к сожалению, признавать, 
что существовавшая ранее советская система 
«фундаментальные исследования – научный ре-
зультат – внедрение в производство» рухнула. 
Попытки создать новую – в виде технических 
долин, кластеров, технопарков – пока не дают 
ожидаемого результата. Из-за этого резко 
сократилось финансирование науки в целом.

Влиять на эти процессы мы, безусловно, не 
можем. Тем не менее, нам надо уже сейчас 
определиться с параметрами той научно-ис-
следовательской деятельности университета, 
по которой мы сможем занять ведущие по-
зиции и которые вместе с предоставлением 
образовательных услуг станут финансовой 
базой для превращения университета в само-
достаточный вуз. А поэтому считаю: пока, в 
данный момент, нам следует направить уси-
лия на решение двух посильных и реальных 
проблем.

первая – создать центр коллективного 
пользования имеющегося научного оборудова-
ния, пополнив его современным оборудовани-
ем по возможным прорывным направлениям. 
В рамках этого Центра открыть совместные 
между университетом, бизнесом и производ-
ством кафедры, экспериментальные технологи-
ческие площадки по доведению научных идей 
до готовой продукции.

Вторая проблема связна с тем, что нам 
надо уже в ближайшее время о себе заявить, 
иметь особую научную имиджевую «фишку».

Это вполне реально, если университет со-
вместно с Роскосмосом создаст студенческое 
кБ по подготовке своего спутника по из-
учению Вселенной.

Напомню вам, что освоение космоса 
было неразрывно связано с Крымом: станция 
дальней космической связи, Центр управле-
ния полетами, испытание лунохода. А потому 
создание такого КБ станет логическим про-
должением этого процесса.

третий приоритет – формирование 
специалистов с гуманитарно-ноосферным 
мировоззрением.

Сегодня можно утверждать, что научная 
концепция ноосферы В. И. Вернадского, пред-
ставляющая новый этап эволюции Биосферы, 
не согласуется с нынешними трендами 
мирового развития. В. И. Вернадский хотя и 
предсказывал, что ноосфера родится в «буре 
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и грозе», но 150 лет назад нельзя было допу-
стить, что наш мир в нарушение всех законов 
окунется в эпоху рисков, порой катаклизмов 
с непредсказуемыми последствиями.

Однако	 бесспорным	 является	 и	
тот	 факт,	 что	 человечество,	 окунувшись	
в	 этот	 мир,	 уже	 серьезно	 задумывается	
о	 своем	 будущем	 и	 приходит	 к	 выводу:	
если оно хочет выжить, то	у него нет другой 
альтернативы, кроме ноосферной парадигмы 
развития.

В нашей аудитории нет смысла доказывать, 
что ответы на вопросы: какой она должна быть, 
должны дать ученые. Наш университет имеет 
уже такие наработки, которые нам позволяют 
позиционировать	себя	среди	вузов	России	
как	центр	ноосферологии.

Сейчас нами в это направлении предпри-
нимаются дополнительные усилия по созданию 
полномасштабного Центра ноосферологии и 
устойчиво-ноосферного развития, преследую-
щего решение двуединой задачи:

– во-первых, создать теоретико-мето-
дологические основы ноосферной парадигмы 
развития, завершить разработку курса лекций 
«Основы ноосферологии», который будет из-
учаться на всех специальностях;

– во-вторых, разработать концепцию
устойчиво-ноосферного развития Крыма, ко-
торая должна стать главным документом при 
определении будущего социально-экономиче-
ского развития полуострова.

Надеемся, что эти планы будут реализо-
ваны и мы тем самым заявим, что	миссия	
университета	–	это	превращение	его	в	Центр	
ноосферологии.

Есть еще один аспект формирования лич-
ности с гуманитарно-ноосферным мировоззре-
нием, который состоит в том, что достижение 
этой цели возможно, если представители раз-
личных религий, цивилизаций достигнут		кон-
сенсуса,	понимания	того, что это их главная 
цель в сохранении человеческой цивилизации –  
жить в мире и согласии. Крым, с его ре-
лигиозным, этнокультурным разнообразием, 
относится к тем регионам, где могут отраба-
тываться разные модели такого взаимного со-
трудничества. В эту работу должны включиться, 
кроме нашего университета, вузы крымского 
подчинения. Присутствие на нашей сессии  
Ф. Я. Якубова мы расцениваем как знак со-
гласия включиться с эту работу.

Считаю, что функцию	организующего	на-
чала	должен	взять	на	себя	Центр	этнокуль-
турного	диалога	и	сотрудничества, который 
необходимо создать как общекрымский – с 
надеждой участия в нем заинтересованных 
зарубежных партнеров.

Четвертый	приоритет,	связанный	с	поис-
ком	и	поддержкой	талантливой	молодежи, 
для нас не нов. Напомню вам, что научное 

сообщество школьников Крыма «Искатель» 
впервые появилось в Советском Союзе именно 
в Крыму. Поэтому нам надо возродить его 
деятельность на новой основе, включившись 
в общероссийскую программу «Умник», рас-
считывая на финансовую поддержку.

Чтобы эта система заработала, надо было 
бы восстановить систему	 летних	 лагерных	
сборов,	семинаров	по важнейшим научным 
направлениям с привлечением к ним ведущих 
ученых России и мира. Если они будут про-
водиться	на	базе	«Артека», убежден, успех 
будет обеспечен. Хотелось бы надеяться, что 
Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым войдет с таким предложени-
ем в Правительство.

Наш университет также готов к тому, чтобы 
при нем функционировала школа-интернат	для	
одаренных	детей. Для этого требуется лишь
одно – решение Министерства образования и 
науки, на что мы рассчитываем.

И наконец, пятый	приоритет	–	превраще-
ние	университет	в	университет	инновацион-
ной	экономики.

Учитывая нынешнее состояние в мире, 
вряд ли кто-либо сейчас рискнет предсказать 
его будущее, возможные флюктуации геоэко-
номического миропорядка. Понятно, что мы 
должны быть готовы к различным сценариям 
развития. Перед университетами стоит задача –  
готовить таких специалистов, которые смогут 
ответить на эти вызовы, а это практически 
означает, что мы должны не просто	знать	
критерии	востребованности	специалистов,	а	
постоянно	их	мониторить, чтобы вовремя и 
адекватно на них среагировать. Здесь неоце-
нимым, бесспорно, будет наше погружение	в	
мировой	опыт. В этой связи меняется главная 
функция международного отдела университета, 
где главным должна быть экспертная группа 
по данному вопросу. Превращение универси-
тета в университет инновационной экономики 
предполагает, конечно, и превращение	 его	
в	научно-образовательный	центр	развития	
региона.

О том, какими возможностями располагает 
университет, я говорил на предыдущей нашей 
сессии. Сейчас хочу лишь добавить: для уско-
рения создания	инновационной	экономики	
Крыма	необходимо:

– стимулировать развитие соответствую-
щей инфраструктуры инвестиционной привле-
кательности Крыма;

– определиться с поддержкой прорывных
отраслей экономики;

– определиться с формами поддержки
малого и среднего бизнеса;

– содействовать комплексной модерниза-
ции в целом экономики.

Надеюсь, эти вопросы станут одной	из	тем 
заседаний Наблюдательного совета, который 
согласился возглавить С. В. Аксенов.
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В заключение скажу: нам, уважаемые кол-
леги, нельзя терять времени, надо дружно 
браться за решение этих проблемных задач. 
Путь становления федерального университета 
будет тернистым. Однако говорят: плох тот 

солдат, который не мечтает стать генералом. 
А поэтому, руководствуясь тем, что идущему 
помогают судьба и Бог, отправимся в этот путь 
в надежде на успех.

2014 год

концепция соЗдания Федерального государстВенного аВтономного 
оБраЗоВательного учреЖдения Высшего проФессионального 

оБраЗоВания «крымский Федеральный униВерситет  
имени В. и. Вернадского»

(предложения)

Концепция стратегии социально-экономиче-
ского развития Крыма по превращению его из 
дотационного в самодостаточный регион долж-
на строиться на следующих приоритетах:

– санаторно-курортная деятельность, ре-
креация и туризм с акцентом на санаторное 
оздоровление и медицинское обслуживание 
отдыхающих;

– развитие агропромышленного комплекса
с акцентом на производство экологически чи-
стых продуктов для внутреннего потребления 
и экспорта, возрождение садоводства, вино-
градарства и виноделия;

– создание в промышленном секторе эко-
номики высокотехнологичных и наукоемких 
производств;

– развитие топливно-энергетического ком-
плекса с акцентом на энергоэффективные 
технологии и использование альтернативных 
возобновляемых источников энергии;

– достижение экономической, экологиче-
ской, социально-политической безопасности 
жизнедеятельности региона как непременное 
и главное условие его устойчивого развития;

– развитие транспортной инфраструктуры
с учетом выгодного геополитического положе-
ния Крыма с последующей интеграцией ее в 
мировые транспортные системы, прежде всего, 
Причерноморья.

участие крымского федерального 
университета имени В. и. Вернадского  
в решении конкретных проблем названных 
выше приоритетов развития Крыма возможно и 
реально при условии создания в его структуре 
соответствующих каждому из этих приорите-
тов образовательно-научно-исследовательских 
кластеров.

Образовательно-исследовательские кла-
стеры:

– Кластер санаторно-курортный, рекре-
ации и туризма даст реальную отдачу при 
значительном увеличении подготовки специ-
алистов этой сферы услуг, включая гостинич-
ное хозяйство и сервис. Эту образовательную 
функцию возьмет на себя Институт туризма и 
рекреационного сервиса Таврического универ-
ситета, имеющий кадры и опыт подготовки та-
ких специалистов. Для базы практик студентов 
необходимо иметь несколько закрепленных за 

университетом санаторно-курортных комплек-
сов, оздоровительных учреждений. Научное 
сопровождение данного кластера обязан взять 
на себя медуниверситет, Научно-исследователь-
ский институт физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова, 
Научно-исследовательский институт детской 
курортологии и физиотерапии. При этом им 
необходимо резко усилить фундаментальные 
исследования основ адаптации к природно-
климатическим факторам, которые являются 
главным преимуществом Крыма.

– Существующий кластер агропромыш-
ленного комплекса необходимо усилить 
открытием при агроуниверситете и Институ-
те винограда и вина «Магарач» подготовки 
специальностей виноградарей и виноделов. В 
целом же для решения задач, стоящих перед 
агропромышленным сектором, следует в состав 
кластера включить Южный зональный научно-
исследовательский центр производительности 
агропромышлен ного комплекса, Институт сель-
ского хозяйства Крыма, Крымскую опытную 
станцию садоводства, Крымский научно-ис-
следовательский центр Института гидротехники 
и мелиорации.

– Участие федерального университета в
создании в промышленном секторе кластера 
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высокотехнологичных и наукоeмких произ-
водств реально на базе развития специаль-
ностей инженерно-технического профиля. В 
частности, подготовка специалистов по таким 
направлениям, как «Радиофизика», «Техни-
ческая физика», «Программная инженерия», 
«Информатика и вычислительная техника». В 
осуществляемой в настоящее время подготовке 
специалистов по IT-направлениям в Тавриче-
ском университете уже участвуют компании 
Microsoft, Cisco, Schneider Electric. В настоящее 
время ТНУ располагает пакетом предложений 
о сотрудничестве с ведущими институтами 
России, в том числе НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». Научно-исследовательская составляющая 
этого кластера должна включать Крымскую 
лазерную обсерваторию и Отдел сейсмологии, 
имеющий 7 сейсмических станций, располо-
женных в Симферополе, Севастополе, Ялте, 
Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи. Они распо-
лагают более 1000000 сейсмограмм, имеющих 
научную ценность мирового значения. 

– Крым по основным характеристикам 
топливно-энергетичсеского кластера явля-
ется энергодефицитным регионом: производит 
только 17 % необходимой ему электроэнергии, 
но располагает большими возможностями для 
развития ветроэнергетики. В перспективе, ис-
пользуя этот потенциал, Крым может стать 
экспортером электроэнергии, что станет фак-
тором повышения его инвестиционной при-
влекательности. В связи с этим в будущем 
федеральном университете необходимо значи-
тельно увеличить подготовку специалистов по 
возобновляемым альтернативным источникам 
энергии, используя опыт кафедры ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергия и устойчивое раз-
витие», функционирующей более 5 лет в Таври-
ческом университете, а также подготовку этих 
специалистов в Академии природоохранного и 
курортного строительства. 

– кластер безопасности жизнедеятель-
ности региона и его устойчиво-инновацион-
ного развития в стратегическом плане должен 
быть сориентирован на повышение уровня 
глобальной конкурентоспособности Крыма, 
превращения его в форпост России в Черно-
морском регионе. Одним из сдерживающих 
факторов в решении этого приоритетного на-
правления является слабая востребованность 
Крыма. Учитывая это, на географическом 
факультете ТНУ следует открыть новую специ-
альность «Инженерная геология. Гидрология», 
включив в состав факультета гидрологическую 
партию предприятия «Южэкоцентр» и базу 
геологов в пос. Аршинцево.

Построение инновационной системы дина-
мичного устойчивого социального, экономиче-
ского и экологического развития Крыма путем 
эффективной реализации его конкурентных 
принципов потребует большого количества 
специалистов, владеющих экономическими, 

правовыми и информационными инструмента-
ми и способных системно согласовывать все 
компоненты устойчивого развития с использо-
ванием методов экономико-математического 
моделирования. Эту задачу могут выполнить 
создаваемые в структуре федерального уни-
верситета институты: экономики и матема-
тического моделирования, управления и 
предпринимательства, права.

– К сожалению, вузы Крыма в настоящее 
время не готовы участвовать в создании кла-
стера транспортной инфраструктуры, кото-
рый в будущем будет играть решающую роль, 
учитывая геополитическую и транспортно-тран-
зитную функции полуострова. Вопрос требует 
дополнительного изучения, принимая во внима-
ние опыт участия Академии природоохранного 
и курортного строительства в проектировании 
переходов через Керченский пролив.

Поскольку Крым является многонацио-
нальным регионом, где важную роль играют 
межкультурные коммуникации, этнодемогра-
фические процессы, считаю необходимым в 
структуре будущего федерального университета 
создание отделения на базе существующих 
института востоковедения и филиала ин-
ститута археологии. Его задача – изучение 
истории народов Крыма и процессов формиро-
вания этнокультурного комплекса полуострова.

Учитывая все сказанное, структура Крым-
ского федерального университета сориенти-
рована на приоритеты социально-экономи-
ческого развития полуострова, а также на 
основные принципы формирования феде-
рального университета – консолидировать 
образовательно-научный потенциал региона, 
гарантировать современное качество высше-
го образования, повышение квалификации и 
переподготовку кадров, может быть следующей:

структура крымского федерального  
университета имени В. и. Вернадского

Образовательный блок
1. Таврический университет 
1.1. Институты:
1.1. Институт туризма и рекреационного 

сервиса, включая Крымский факультет Запо-
рожского национального университета и Крым-
ский университет культуры, искусств и туризма.

1.2. Институт социально-гуманитарных наук, 
включая факультеты: исторический, философ-
ский, психологии.

1.3. Институт иностранной филологии, 
включая факультеты иностранной, крымско-
татарской и восточной филологии.

1.4. Институт филологии, межкультурных 
коммуникаций и журналистики, включая фа-
культеты славянской филологии и журналисти-
ки, украинской филологии, Крымский институт 
информационно-полиграфических технологий.

1.5. Институт экономики и математическо-
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го моделирования, включая экономический 
факультет ТНУ, экономический факультет 
Крымского агротехнологического университета, 
Крымский экономический институт КНЭУ

1.6. Институт управления и предпринима-
тельства, включая факультет управления ТНУ, 
факультет экономики и менеджмента Академии 
природоохранного и курортного строительства, 
Институт экономики и управления Крымского 
гуманитарного университета.

1.7. Институт права, включая юридический 
факультет ТНУ и подготовку по этому профилю 
в других структурных подразделениях вузов 
Крыма.

1.2. Факультеты:
– географический;
– биологии и химии;
– математики и информатики; 
– физический и компьютерных технологий;
– физической культуры и спорта.

2. Медицинский университет.
3. Академия природоохранного и курортного 

строительства.
4. Агротехнологический университет.
5. Гуманитарный институт.
6. Колледжи:
– колледж ТНУ;
– экономико-гуманитарный колледж Крым-

ского гуманитарного университета;
– аграрный колледж.

научно-исследовательский блок
1. Научно-исследовательский институт 

физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И. М. Сеченова.

2. Научно-исследовательский институт 
детской курортологии и физиотерапии

3. Институт винограда и вина «Магарач».
4. Южный зональный научно-исследова-

тельский центр производительности агропро-
мышленного комплекса.

5. Институт сельского хозяйства Крыма.
6. Крымская опытная станция садовод-

ства.
7. Крымский научно-исследовательский 

центр Института гидротехники и мелиорации.
8. Крымская лазерная обсерватория.
9. Отдел сейсмологии.
10. Гидрологическая партия предприятия 

«Южэкоцентр». 
11. Институт спелеологии карста.
12. База геологов в пос. Аршинцево.
13. Институт истории и археологии Крыма, 

включая отделение Института востоковедения 
и филиал Института археологии.

P.S.
 Уважаемый Александр Борисович! 1  
Нет сомнения, что деятельность кФу 

поможет создать в крыму мощный много-
отраслевой образовательно-научно-ис-
следовательский комплекс, нацеленный на 
интеграцию вузов в единую образовательную 
систему России, координацию научного по-
тенциала на перспективы развития Крыма. 
Готовность участвовать в этом уже высказали 
целый ряд известных научно-исследовательских 
коллективов России, в частности, Россий-
ский институт стратегических исследований  
(Л. П. Решетников), проявивший намерение 
за счет собственного финансирования создать 
при ТНУ отдел по изучению конкурентных пре-
имуществ Крыма как источника его глобальной 
конкурентоспособности и территории благопри-
ятного инвестиционного климата.

Не скрою, однако, меня при этом не по-
кидает чувство определенного сомнения: не 
разорвем ли мы на части институты, факуль-
теты, сохранив при этом целостность других 
вузов? Согласитесь, потерять свою историю, 
традиции, да еще в канун 100-летия ТНУ, не 
только больно, но и недопустимо.

Взять хотя бы такой приоритет, как но-
осферная парадигма развития университета, 
согласно которой миссия ТНУ состоит в том, 
чтобы, опираясь на учение В. И. Вернадско-
го о ноосфере, готовить, по его выражению, 
специалистов «ноосферного меньшинства» и 
разработать концептуальную модель устойчиво-
ноосферного развития Крыма, превратив его в 
экспериментальный полигон такого развития.

Подумайте над этим, Александр Борисович, 
очень прошу. Ведь вековая летопись ТНУ за-
служивает этого.

С уважением, Н. В. Багров
2014 год

 1 А.Б.Соболев – директор Департамента государствен-
ной политики в сфере высшего образования Министерства 
образования и науки РФ. (Прим. составителей).
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Будущее рождается в осознанных ошибках 
прошлого. Эта аксиома 70 лет не подвергалась 
сомнению в странах Европы и на пространстве 
бывших советских республик, вынесших основ-
ную ношу Второй мировой войны. Сегодня мир 
засомневался в правильности уроков этой во-
йны и втянулся в глобальное переустройство. 
В процессе изменения мировой архитектуры 
старательно взращивается философия пересмо-
тра итогов Второй мировой войны. Сознание 
миллионов людей подвергается технологии 
разрушения путем подмены ценностей, фактов, 
оценок событий и действий исторических лиц. 
И уже не надо посылать мощные армии для 
уничтожения стран и народов – разрушенное 
сознание само уничтожит свою страну и все, 
что было в ней создано предками, да и сами 
могилы предков предаст разграблению новыми 
варварами.

Особую опасность представляет перефор-
матирование сознания молодежи. Это беском-
промиссная битва на поле массового сознания, 
поскольку без победы над молодежью нет 
шансов сохранить миф о «справедливости» 
пересмотра исторического прошлого. Особое 
место в технологии разрушения сознания за-
нимает высшая школа и студенчество. Не зря 
говорят, что все зло выползает из школьных 
чернильниц и вузовских аудиторий. Без побе-
ды над сознанием студентов трудно воспитать 
послушную элиту, не умеющую размышлять, 
сравнивать, прогнозировать. 

В Крыму переформатирования сознания 
молодежи достигнуть не удалось, слишком 
глубокими и прочными оказались цивилиза-
ционные корни крымчан, не позвлившие им 
впустить в сознание разрушительный вирус 
беспамятства. Крым и сегодня остается по-
граничьем цивилизаций, где задача сохране-
ния генетического кода культуры актуальна 
для многих народов. На крымской земле 
сосредоточено множество символов русской 
государственности, начиная от Крещения Руси 
и до ее не всегда удачных попыток выйти на 
просторы Средиземного моря. 

В Крыму неоднократно сталкивались инте-
ресы мировых империй, а Великая Отечествен-
ная война внесла имя полуострова в летопись 
мировой истории и геополитики, оставив не-
изгладимый след в судьбах многих народов, 
населяющих Крым сегодня. Старанием тысяч 
скромных тружеников библиотек, краеведов, 
экскурсоводов, школьных и вузовских педаго-
гов, работников средств массовой информации, 
политиков память об этой войне сохранялась 
и передавалась молодым поколениям в чув-
стве подлинного, а не показушного патриотиз-
ма. Этот опыт скромного служения высоким 

идеалам следует запомнить и воспроизводить 
молодым жителям Крыма, кем бы они ни были 
по профессии и вероисповеданию.

В 1945 году Крым мог стать местом, где 
в ходе Крымской конференции глав великих 

меморандум студентоВ кФу
(принят как «манифест студентов кФу» на торжественном собрании кФу 

19 марта 2015 г.)1 

 1 Для написания Манифеста студентов КФУ Николай 
Васильевич Багров – к тому времени президент КФУ – 
создал рабочую группу, состоящую из студентов и препо-
давателей университета. Мне довелось быть членом этой 
группы и подготовить совместно с Николаем Васильевичем 
представленный вариант текста Манифеста.

Первоначально Н. В. Багров предполагал назвать 
документ «Меморандум», но в ходе написания текста 
остановился на определении «Манифест». Время было 
тревожное: Украина активно оспаривала ценность Победы 
советского народа над фашизмом в Великой Отечествен-
ной войне. Приближалось 70-летие Победы. Необходимо 
было расставить исторические акценты для студентов в 
восприятии современного мира. 

Николай Васильевич очень переживал по поводу этого 
документа, хотел увидеть его написанным живым языком. 
Он несколько раз собирал нашу группу, читал отредакти-
рованные им варианты текста и каждый раз спрашивал: 
«Как звучит? Не сухо ли написали?» В окончательном 
варианте Манифеста он соединит тексты, подготовлен-
ные студентами, профессором С. В. Юрченко, доцентом  
А. В. Ишиным и мною. На торжественном собрании студен-
тов и сотрудников университета, принимавшем Манифест, 
присутствовал В. А. Никонов – председатель Комитета 
Государственной думы по образованию (Примечание до-
цента А. Б. Швец).
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держав народам мира впервые с древнейших 
времен предоставлялся уникальный шанс ис-
ключить войну из жизни человечества. Шанс 
остался невостребованным. Мир по-прежнему 
встречает молодое поколение пожарами кон-
фликтов и противостояний. Ответственность за 
это падает на многочисленных послевоенных 
и современных мировых поводырей, испове-
дующих ценности глобализма. 

Правдивая история Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, к сожалению, 
пока не написана... Это неудивительно, ведь 
ни на одном этапе войны у стран-участниц не 
имелось общей политики и единой стратегии. 
Молодым крымчанам, которые возьмутся за 
подведение итогов и определение значимости 
Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, следует помнить о двух принципах 
справедливости, сформулированных новейшей 
историей человечества: 

u ценность вклада в Победу над фашизмом 
советского народа в ходе Второй мировой во-
йны не требует деклараций – она сакральна 
и интернациональна по сути, ее нельзя припи-
сать какому-то одному из народов Советского 
Союза;

u любая попытка реабилитировать на-
цизм, откуда бы она ни исходила, – это пре-
ступление против мира и человечества, это 
выстрел в прошлое и расстрел будущего, это 
пересмотр важнейшего послевоенного про-
цесса – Нюрнбергского суда над фашистскими 
преступниками.

Война всех против всех не может быть в 
век ядерных технологий средством управления 
миром. Это хорошо понимали крымчане в пе-
риод оранжевых революций на Украине. Пока 
в Киеве неоднократно полыхал покрышками 

майдан, а Украина неуклонно скатывалась в 
антироссийский проект, в общественном созна-
нии жителей полуострова укреплялась идея за-
щиты самобытности своей малой родины. Крым 
в очередной раз явил миру удивительный урок 
консолидации общества перед угрозой вторжения 
нациствующих любителей обеднения истории.

 Сегодня трудно оболгать итоги крымского 
референдума 2014 года, указывая на мифиче-
ские дула автоматов, под которыми он якобы 
проходил. Слишком много истинных участников 
этого исторического волеизъявления связало 
свою личную судьбу с будущим Республики 
Крым. Возвращение Крыма в Россию стало 
не только элементом ее геополитического 
возрождения, но и подвело итог многолетним 
усилиям разных поколений крымчан по со-
хранению на полуострове идей исторической 
правды и справедливости.

Сегодня перед жителями Крыма жизнь 
ставит задачу сохранения не только идей, но 
и формирования материальных основ общества 
исторической правды и справедливости. Эту за-
дачу придется решать в ситуации серьезнейших 
испытаний, в которые втянул объединенный 
Запад Россию и Крым политикой изоляции и 
санкций. Молодежь Крыма должна определить 
границы своего потенциала консолидирован-
ности и терпения в труднейшем деле про-
движения к новым стандартам представлений 
о счастье. Ведь счастье – это обязательное 
условие и смысл человеческой жизни. Возмож-
ность быть счастливыми у крымчан заключена 
сегодня в постоянном действенном участии 
во всех сферах жизни региона, преодолении 
равнодушия к исторической судьбе России и 
Крыма, стремлении «вооружившись бронею 
добродетели, укрепить ее поясом истины».
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Уважаемые коллеги!
Начну с откровения. За все годы своего 

ректорства, выступая перед вами, всегда 
испытывал затруднения, когда надо было по-
здравлять вас, дорогие женщины, с ва шим 
прекрасным праздником. Умом понимал: надо 
сказать что-то особенное, чего вы, несомненно, 
заслужи ваете, уйдя при этом от банальных 
заштампованных поздравлений.

Рассуждая так, каждый раз приходил к вы-
воду: надо искать помощи у поэтов, которые 
вот уже на протяжении не одного столетия 
пытаются разгадать тайну женщины. Сегодня, 
однако, даже взяв в помощь поэзию Андрея 
Дементьева, я не буду стремиться ответить на 
вопрос: «Кем бы мы, мужчины, были, если бы 
Бог не сотворил женщину?»

Скажу лишь о том, что, по моему мнению, 
день 8 марта – это момент истины для мужчин, 
когда они обязаны еще раз очень серьезно 
задуматься о смысле своей жиз ни. При этом 
они не должны уповать на то, что

В нас любящие женщины 
Порой
Находят добродетелей запас.
Мы в их глазах 
То боги, то герои...
А их сердца – как пьедестал для нас.
Дорогие мужчины, давайте не будем упи-

ваться этим, а лучше задумаемся над продол-
жением мысли поэта, которая для нас звучит, 
как наказ:

О как же надо и любить и жить, 
Чтоб пьедесталы не давали трещин,
Чтобы высоты в сердце заслужить 
И быть достойным 
Заблуждений женщин
Напоминая вам об этом, мужчины, хочу 

еще раз подчеркнуть, что мы должны бережно 
ценить то, что жизнь состоит из мгновений, 
среди которых встречаются и такие, которые 
озарены светом радости, счастливых потрясе-
ний – когда ты встре чаешь любимую женщину, 
которая становится твоим вторым «я» на всю 
жизнь. Когда тебе мысленно хочется беско-
нечно повторять слова:

Спасибо за то, что ты есть, 
За то, что твой голос
Весенний
Приходит, как добрая весть, 
В минуты обид и сомнений. 
Спасибо за то, что ты есть, 
Сквозь все расстояния и сроки.
Наши милые женщины, мы вам благодарны 

за это, ибо, получив этот бесценный дар и 
богатство, каждый из нас, безусловно, должен 
жить так, чтобы всегда быть го товым ответить 
на вопросы:

Чего ты больше ей принес – 
Нежданных радостей иль слез?
Печали тихой перед сном,
Когда так пуст бывает дом? 
Чего ты больше ей принес – 

Переживаний или грез?
Веселой нежности любви
Иль одиночества с людьми?
Чего ты больше ей принес?
Спроси себя ты в сотый раз.
Очевидно, достойным ответом на эти во-

просы может быть лишь осознание и наше 
глубокое убеждение в том, что 

Все женщины прекрасны 
И добротой своей, и умом; 
Еще весельем, 
Если в доме праздник, 
И верностью, 
Когда разлука в нем.
А потому всем вам – наши матери, сестры, 

жены, любимые – мы говорим вместе с поэтом:
Нет женщин нелюбимых; 
Невстреченные есть;
Все в мире поправимо, 
Лишь окажите честь...
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть.
Счастья вам и любви, наши дорогие!

Выступление ректора, посВященное
меЖдународному Женскому дню
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КII
КрымсКий ноосферный манифест

деКларация участниКов 
Конференции по ноосфере  

(27-29 мая 2008 г.)

Последние десятилетия ХХ столетия стали 
переломными в понимании сущности отно-
шений человечества и природы. Они кар-
динально изменяют отношения человека и 
природы, наши представления о прогрессе, 
путях развития человечества. Возникновение 
и распространение новых технологий создали 
иллюзию развития человечества независимо 
от законов биосферы. Но на пороге ХХI века 
человек оказался перед лицом социально-эко-
логического кризиса, бессилия существующих 
социально-экономических и политических 
систем в преодолении этого кризиса. В них 
нет инструментов, позволяющих воспринимать 
сигналы о разрушении биосферы, нет механиз-
мов, обеспечивающих единство действий всех 
народов и людей. Глобальный экологический 
кризис поставил человечество перед выбо-
ром дальнейшего пути развития: или и далее 
ориентироваться на природопокорительную 
стратегию, или перейти к новой стратегии – 
соизмерять свои действия с эколого-ресурс-
ными возможностями биосферы, учитывая все 
отдаленные последствия своей деятельности.

В связи с этим все чаще мысль специ-
алистов обращается к идеям о ноосферном 
развитии, высказанным В. И. Вернадским и 
развитым в отечественной науке. Многие пола-
гают, что именно идея о ноосферном развитии 
и конкретные разработки в этом направлении 
составляют основу для новой конструкции 
мира, которая позволит преодолеть современ-
ные глобальные проблемы и избежать разруше-
ния цивилизации. Ноосферное общество – это 
общество, достигшее понимания (коллективного 
сознания) необходимости сбалансированного 
соразвития человека, общества, техники и 
природы. 

Уходят в прошлое представления о том, что 
уровень развития государств определяется объ-
емами добытых полезных ископаемых, количе-
ством выплавленной стали или изготовленных 
автомобилей. Все больше признание получают 
такие показатели прогресса, как совокупность 
природно-ресурсного потенциала, который мы 
готовы передать нашим потомкам, уровень био-
сферной регуляции, обеспечивающей стабиль-
ность природных процессов и благоприятную 
среду обитания, достойный уровень жизни 
людей, уровень образования, обеспеченность 
человека информацией, возможность доступа 

   ИЗ 
            НАУЧНОЙ

раздел

 ЖИЗНИ
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к интеллектуальным ресурсам, накопленным 
человечеством. 

Крым имеет свои особенные экономиче-
ские, политические, социальные, экологические 
проблемы, связанные с характером историче-
ского развития, природно-ресурсным потенциа-
лом, этническими особенностями, геополитиче-
ской обстановкой, социально-экономическими 
условиями. Поэтому, опираясь на стратегию 
устойчивого развития, выработанную мировым 
сообществом, нам необходимо сформулировать 
конкретные пути и механизмы ноосферного 
развития Крыма.

1.современная эколого-социально-эконо-
мическая ситуация в Крыму

Сейчас система природопользования в 
Крыму несовершенна. Для большинства про-
изводств характерны отсталые технологии, 
высокая энерго- и ресурсоемкость. 

В регионе имеется более 120 опасных объ-
ектов, в зоне возможного поражения которых 
проживает четверть населения Крыма. Для 
территории характерно довольно высокое за-
грязнение воздушного бассейна городов, почв, 
подземных вод, прибрежных вод Черного и 
Азовского морей.

Площадь охраняемых территорий невелика –  
около 5 %. В целом соотношение естественных 
ландшафтов и интенсивно используемых земель 
в сельском хозяйстве, промышленности, заня-
тых транспортными системами и урбанизиро-
ванными территориями, крайне неблагоприятно 
и не соответствует экологическим нормам.

Одной из проблем Крыма является быстро 
идущая потеря регионального своеобразия – 
ландшафтного, историко-культурного, – которое 
составляет самое большое богатство Крыма. 

Для Крыма характерна высокая заболе-
ваемость населения раком, туберкулезом, 
гепатитом и рядом других заболеваний. Среди 
прочих факторов значительную роль в этом 
играют экологические. В целом ухудшение 
экологической обстановки достигло пороговых 
значений, при которых наблюдается снижение 
привлекательности Крыма для туристов, низкий 

уровень качества сельскохозяйственной про-
дукции, высокая заболеваемость населения. 

В последние годы усиливается расхищение 
археологических памятников. Имеет место 
разрушение многих исторических и культурных 
памятников.

Настало время заявить о том, что цели 
развития крымского общества должны быть при-
влекательны для всех групп населения, сословий 
и партий. При этом главной из них должна быть 
гармонизация отношений природы и общества. 
Должно быть обеспечено сбалансированное 
функционирование природы, населения и хозяй-
ства, обеспечивающее возможности сохранения 
природно-ресурсного и экологического потенци-
алов региона для наших потомков. 

с целью создания предпосылок и обста-
новки, способствующих движению к устой-
чивому развитию, могут быть предложены 
следующие действия:

1. Формирование системы демократических 
институтов, регулирующих отношения между 
членами общества, классами, сословиями, 
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Уже в ближайшее время следует провести 
инвентаризацию природных ресурсов на базе 
ГИС-технологий. Особое внимание при этом 
уделить тем ресурсам и территориальным объ-
ектам, которые сохранили высокое качество. 
Именно чистые водоемы и горные леса, при-
брежные воды являются драгоценными ресур-
сами, ценность которых будет быстро расти в 
обозримом будущем.

Среднесрочная и долгосрочная программы 
действий должны предусматривать меропри-
ятия по восстановлению почвенного плодо-
родия, агролесомелиорации, рекультивацию 
нарушенных земель, сохранение биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия. Решение 
энергетических проблем на основе энергосбе-
режения, использования солнечной, ветровой, 
геотермальной энергии. Переход к устойчивому 
водоснабжению на основе снижения расхо-
дов воды на орошение сельскохозяйственных 
культур через внедрение научных норм поли-
ва, уменьшения потерь, более строгого учета 
расходов воды, максимального использования 
местных источников воды, ограничения ис-
пользования воды Северо-Крымского канала. 

Необходимо создание экологически сбалан-
сированной территориальной структуры ланд-
шафтов, размещения населения и хозяйства, 
природоохранного каркаса из взаимосвязанного 
и взаимодополняющего комплекса заповедных и 
в разной степени преобразованных территорий. 

Есть все основания полагать, что Крыму –  
его руководителям и населению – по силам 
проводить эффективную социально-экономиче-
скую политику, базирующуюся на принципах 
устойчивого развития. Основными условиями, 
которые позволят обеспечить осуществление 
такой для всех выгодной политики, являются:

– политическая решимость властей;
– достижение социального согласия основ-

ных групп общества;
– убежденность населения в необходимости

движения в направлении устойчивого развития.
Необходимо создание Общественного со-

вета по устойчивому развитию Крыма, который 
должен осуществлять координацию усилий по 
выработке системы действий в направлении 
устойчивого развития.

2008 год

профессиональными группами, государством 
и их гражданами. 

2. Создание разветвленной системы инфор-
мации об устойчивом развитии с использова-
нием средств массовой информации, уличной 
агитации, выпуска информационных листков, 
учебных пособий.

3. Информация о среде обитания должна
быть доступна широким слоям общества. 

Необходимо срочно предпринять действия, 
направленные на преодоление безразличия на-
селения и властей к экологическим проблемам. 
Они должны включать:

– экономи÷ескую мотивацию – необходи-
мость выработки и внедрения такой системы 
экономических отношений, которая стимули-
ровала бы и даже заставляла действовать в 
русле устойчивого развития;

– этическую мотивацию – необходимость
перевоспитания людей в соответствующем на-
правлении;

– политическую мотивацию – обоснова-
ние политического аспекта проблемы. 

В наше время крайне важно создавать 
саморегулируемые эколого-социально-эконо-
мические системы, в которых обеспечивают-
ся экономическая и этическая мотивизация 
природоохранной деятельности. Требуется 
введение законодательных механизмов и 
экономического стимулирования разумной 
экологической политики, создание системы 
управления экологическими ситуациями. 

Одним из главных условий реализации 
движения к устойчивому развитию является по-
следовательность действий властей, которые бы 
при всех возможных тактических отклонениях 
сохраняли неизменным главный курс.

Ближайшие действия. 
Необходимо направить максимум усилий 

на поддержку производителей, ориентирован-
ных на недорогие, приносящие в короткие 
сроки максимальные эффекты мероприятия. 
Государство должно стимулировать с помощью 
налоговой, кредитной и ценовой политики со-
кращение ресурсо- и энергопотребления, по-
ощрять предприятия, осуществляющие более 
полное извлечение сырья и комплексное его 
использование. 

Юбилей географичесКого фаКультета тну 

Дорогие друзья, коллеги, выпускники фа-
культета, студенты!

В своей жизни я произнес множество 
различного рода речей, но сегодняшнее вы-
ступление, поверьте, для меня имеет особый 
смысл. Ведь с родными геофаком связано в 
той или иной степени 55 лет моей жизни и 
работы как ученого, общественного деятеля, 
организатора системы высшего образования.

Именно поэтому не собираюсь «сыпать 
бисером» по поводу юбилея, ибо для меня это 
момент истины, когда считаю необходимым 
ответить на вопросы:

– что мне дал факультет как его выпускнику?
– какую роль он играет в моей работе

ректора?
Начну с главного: факультет сделал мою 

жизнь немыслимой без Крыма. Об этом уни-
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кальном уголке планеты Земля удивительно 
емко и лаконично сказал М. Волошин: «Весь 
трепет жизни всех веков и рас живет в тебе. 
Всегда, теперь, сейчас». Согласитесь, в этом 
двустишии буквально все «стреляет», оно на-
полнено потрясающим глубоким содержанием.

Я благодарен факультету за то, что он 
побудил меня посвятить свою жизнь Крыму, 
дал возможность (а в чем-то и сделал обя-
занностью) познавать его. У меня было много 
возможностей жить и работать в других местах: 
Латинской Америке, Средней Азии, Москве и 
Киеве, но я сохраню Крыму свою верность 
до конца, а поэтому для себя и друзей про-
изношу слова:

«Родимая земля – достоинство мое
Вся жизнь моя, не меньше и не больше –
Она всегда во мне, а я уйду в нее
Когда-нибудь, хотелось бы попозже.
Земля моих отцов, земля родных людей,
Любовь моя, забота и награда!
Наверно, земли есть и краше и теплей
Наверно, есть, но мне других не надо».
Напомню вам одно известное выражение: 

«Жизнь прожить – не поле перейти». На 
собственном опыте многократно убеждался 
в справедливости этих слов и был всегда 
тысячи раз благодарен факультету за то, что 
он сделал меня не только дипломированным 
специалистом, но и заложил в силу своей при-
родно-общественной специфики такой много-
векторный фундамент знаний, который позво-
лял довольно быстро адаптироваться к новым 
условиям, решать многие непростые задачи. 

Это с особой силой я ощутил, когда по-
сле защиты кандидатской диссертации жизнь 
сделала крутой поворот – окунула меня на 
четверть века в партийно-общественный во-
доворот событий. Работа в Крымском обкоме 
партии, ЦК КПСС качестве куратора Казахста-
на и республик Средней Азии позволила мне 
иметь доступ к интереснейшим аналитическим 
документам и материалам, подготовленным 
высокопрофессиональными специалистами в 
области экономики, что было очень понятно и 
близко, права и политики, которые как бы за-
вершали общую картину происходящих событий.

Поездки в эти регионы, знакомство с 
ситуацией, бытом и обычаями людей давали 
большую пищу для раздумий и размышлений. 
Признаюсь, мне как специалисту, преподавав-
шему географию этих республик, бывавшему 
здесь раньше на дальних практиках со студен-
тами, пришлось их открывать, по сути, заново, 
причем некоторые из этих открытий потрясали, 
были неожиданными.

Именно тогда мне стали значительно по-
нятнее многие вопросы, по которым сформу-
лировал свое жизненное кредо, суть которого 
в следующем:

– многовековая история, культурные тра-
диции и большой потенциал востока убедили 

меня в том, что у него может быть большое 
будущее;

– стало понятно, что попытка сделать всех
одинаковыми – русскими по культуре и мыш-
лению – без учета национальной психологии, 
менталитета того или иного народа создавала 
там благоприятную почву для национализма;

– там я осознал, что бессмысленно пытать-
ся изме нить человеческую природу, противо-
стоять естественному стремлению вернуться 
к своим корням, истокам, на землю предков, 
а поэтому удержать народ вдали от родины 
невозможно;

– тогда я как географ особенно прочув-
ствовал, к чему может привести небрежное 
отношение человека к природе. Катастрофа с 
Аралом, проблема ядерного полигона в Казах-
стане, последствия использования химикатов 
на хлопковых плантациях Узбекистана – все 
это заставляло серьезно задумываться над 
тем, где пролегают границы вмешательства 
человека в природу.

Поэтому, возвратившись в Крым на долж-
ность первого секретаря обкома партии, сделал 
все возможное, чтобы прекратить строитель-
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Мне довелось испытать эту радость общений 
с руководителями Коммунистической партии 
и правительства Советского Союза, союзных 
республик, многих государств мира, в том 
числе с такими коммунистическими «долго-
жителями», как Фидель и Рауль Кастро. Неиз-
гладимые впечатления остались после встреч с 
академиками М. Келдышем, А. Виноградовым,  
М. Миллионщиковым, стоявшими у истоков 
нашей космической программы, дружить с 
первыми космонавтами, с корифеями украин-
ской науки: известным хирургом Н. Амосовым, 
родоначальником кибернетики В. Глушковым и, 
конечно, с таким уникумом, как президент Укра-
инской академии наук Б. Е. Патон, с нобелев-
ским лауреатом Ж. Алферовым, с которым мы 
вместе взбирались на вершины Крымских гор 
и поднимали по этому поводу бокалы с вином.

Прошу извинить за некий экскурс в исто-
рию, который для нынешнего юбилея уместен 
лишь по одной причине: он свидетельствует, 
что на протяжении всего полувекового разрыва 
с факультетом, география всегда, пусть опос-
редовано, вела меня по жизни и позволяла, 
опираясь на профессиональные знания, наби-
раться житейской мудрости, что, как известно, 
никогда и никому не поздно.

Десять лет назад, став ректором универ-
ситета, мне пришлось столкнуться с двумя 
задачами:

– первая – реанимировать университет.
Многие из вас являются участниками и сви-
детелями сделанного за эти годы и, надеюсь, 
согласятся со мной, что эта задача в целом 
успешно решена: мы можем гордиться своим 
университетом, ставшим одним из лучших, 
динамично развивающихся университетов 
Украины;

– суть второй задачи состоит в том, чтобы,
достигнув высокого рейтинга, найти свое само-
бытное лицо, сформировать профессиональный 

ство и закрыть Крымскую АЭС, когда увидел 
на снимке из космоса, что ее реактор рас-
положен на разломе земной коры.

Благодарен я своему факультету и за то, 
что когда был Председателем Верховного 
Совета, он подвиг меня на решение главной 
задачи – воссоздание Крымской автономии. 
Напомню, что для союзных республик СССР 
1991 стал годом поиска своего места в прин-
ципиально ином мире, образовавшемся после 
распада Советского Союза. Сейчас невозмож-
но передать всю атмосферу спрессованности 
событий тех дней, накал эмоций, когда каждое 
решение принималось в мучительных поисках, 
сомнениях.

Мне как географу-обществоведу было оче-
видно, что регионы, не надеясь на слабый 
центр, стали задавать тон в политике, а раз-
витие их самостоятельно становилось объек-
тивным и закономерным процессом. Именно 
поэтому, а также с учетом сложной межнаци-
ональной ситуации в Крыму был впервые на 
постсоветском пространстве проведен обще-
крымский референдум. И буквально через три 
недели после него, выражая волю крымчан, 
нам удалось правовым путем добиться вос-
становления в Крыму республики.

Так был создан фундамент, который по-
зволял более уверенно двигаться вперед, с 
надеждой смотреть в будущее. Увы, жизнь рас-
порядилась по-иному: сейчас практически все 
свои полномочия Крым утратил. Горько, хотя 
к этому как выпускник факультета не имею 
никакого отношения. Констатирую этот факт с 
сожалением, но без всякого злорадства.

Я благодарен факультету также за то, что 
он сделал мою жизнь наполненной многими 
событиями, в чем-то трудной, но очень на-
сыщенной и интересной. Как-то А. де Сент- 
Экзюпери сказал: «Нет ничего в мире пре-
красней, чем прелесть человеческих общений». 
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имидж, который станет визитной карточкой 
университета.

Подчеркну, что, исходя из реальной си-
туации и наших возможностей, уже удалось 
успешно реализовать два проекта:

– создать Центр коррекции функционально-
го состояния человека и Ботанический сад. Мы 
начали с них не случайно – ведь мне, имею-
щему двойную специальность (географ-био лог), 
эти проекты были не только ближе и родней, но 
и виделись базовыми, основополагающими для 
будущей концепции развития университета. Ею, 
по моему глубокому убеждению, должна стать 
ноосферная парадигма университета, ибо:

– во-первых, теоретиком идеи ноосферы –
царства разума – является наш второй ректор 
В. И. Вернадский;

– во-вторых, человечество уже вступило в
тот период своего развития, когда только до-
бившись гармонии в триаде «природа–человек–
общество», можно надеяться на сохранение 
цивилизации.

Вывод очевиден: мы обязаны начать под-
готовку специалистов, которые будут способны 
«слушать голос» Земли, ее сердцебиение, 
делать все возможное, чтобы оно было рит-
мичным, отвечающим потребностям живущих 
и последующих поколений.

Наш же полуостров – как уникальная тер-
ритория – в этом смысле может быть научным 
экспериментальным полигоном, тем более, 
что нынешняя ситуация уже сейчас требует 
незамедлительных усилий, о чем можно было 
судить по презентации, представившей полу-
остров в двух ракурсах: Крым, каким нам его 
подарили Бог и природа, и Крым, искаженный 

и израненный, каким его сделала неразумная, 
неконтролируемая деятельность человека.

Большую роль в реализации ноосферной 
парадигмы, надеюсь, сыграют знания основ 
ноосферологии, которыми мы намерены воору-
жить всех выпускников ТНУ, а также работа 
будущего музея ноосферы. Конечно, очень 
хотелось бы надеяться, что они будут реализо-
ваны. Пока же мы намерены в Ботаническом 
саду создать выставочный полигон наиболее 
значимых памятных мест Крыма.

В заключение своего своеобразного отчета 
на тему, что мне дал факультет, хочу, обра-
щаясь к студентам, сказать: мое поколение 
студентов во многом было таким же, как и 
вы – дрожали перед экзаменами, имели свою 
систему «методов» их сдачи и «шпаргалок», 
очень любили практики, особенно дальние, про-
водившиеся во всех уголках СССР. Этим хочу 
лишь подчеркнуть, что мы все должны быть 
благодарны факультету за то, что он подарил 
каждому из нас возможность быть кузнецом 
своего счастья. 

Умные люди говорят: надо всегда стре-
миться избегать предсказаний, особенно на 
юбилеях, ибо та эйфория и оптимизм, которые 
на них царят, все же не делают тебя проро-
ком. От себя добавлю, что это очень опасно 
делать, особенно в нынешнее время, когда 
глупость распространяется намного быстрее, 
чем мудрость. И все же убежден в том, что 
факультет достиг такого уровня развития, при 
котором ему по плечу решение серьезных за-
дач, востребованных временем.

Счастья и удачи тебе, мой родной 
геофак, а всем нам – новых ïобед!

2009 год

выступление на отделении науК о Земле национальной аКадемии 
науК уКраины (25.11.2010 г.)

Уважаемые коллеги!
Презентуя результаты своей научной дея-

тельности, хочу обратить Ваше внимание, что 
в ней четко прослеживаются, как это видно 
на слайде, три этапа. На каждом из пред-
ставленных научных направлений остановлюсь 
отдельно, но по ним можно судить, что мною 
пройден путь от традиционного географа-раз-
мещенца до географа, утверждающего новое 
направления – региональная геополитика 
устойчивого развития.

Отмечу и еще одно обстоятельство: по каж-
дому из обозначенных научных направлений 
выпущены монографии, где изложены позиция 
и взгляды автора; по большинству из них наши 
разработки уже внедрены.

На первом этапе объектом моих исследо-
ваний были, образно говоря, «кровеносные 
сосуды» экономики – межрайонные транс-
портно-экономические связи. Актуальность 
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хозяйственного комплекса были изложены в 
монографии.

Вернувшись в университет и включившись в 
образовательный процесс, активно включился в 
подготовку учебников. Для географии землеве-
дение – это своего рода «сопромат», а потому 
мне было важно начать именно с этого. Мое 
участие в учебнике «Землезнавство» опре-
деляется последней главой, где впервые для 
такого рода учебников были рассмотрены зем-
леведческие аспекты ноосферного развития. За 
учебник авторам присуждена Государственная 
премия в области науки и техники Украины.

В учебниках «География Крыма» и «Эколо-
гия Крыма» были фактически изложены совре-
менные взгляды сотрудников географического 
факультета на ноосферу и хозяйство региона.

 Я включился в эту работу, и позднее мною 
совместно с Институтом географии НАН Укра-
ины была инициирована подготовка и издание 
регионального Атласа Автономной республики 
Крым, получившего серебряную медаль на 
международной выставке в Париже.

Общеизвестно, что на рубеже ХХ и XXI 
столетий радикально изменились наши пред-
ставления о ценностях и перспективах раз-
вития в рыночных условиях, стало ясно, что 
адаптация хозяйственных комплексов практи-
чески невозможна без учета геополитической 
миссии страны, региона. В связи с этим нами 

данной проблематики состояла в том, что в 
Советском Союзе регионы рассматривались 
как составная часть единого народнохозяй-
ственного комплекса и было важно знать, как 
они взаимодействуют между собой, несколько 
эти связи рациональны.

Наше исследование было первой такого 
рода работой на Украине, когда на примере 
Украинского Причерноморья проводилось из-
учение особенностей зарождения грузопотоков, 
их структура и география.

На основе собранных первичных матери-
алов по каждой железнодорожной станции и 
морским портам строились соответствующие 
картосхемы. С использованием метода транс-
портно-экономического баланса в работе был 
сделан ряд предложений по рационализации 
перевозок разных грузов, дающих значитель-
ный экономический эффект.

Работа получила высокую оценку СОПСа и 
вошла в Генеральную схему развития и раз-
мещения производительных сил Украины. Ос-
новные результаты проведенного исследования 
изложены в монографии «Проблемы развития 
и размещения производительных сил Северного 
Причерноморья», подготовленной совместно с 
Л. Г. Градовым.

Второй этап, к сожалению, для меня ока-
зался наименее плодотворным по публикаци-
ям, но важным в понимании роли ведущей 
отрасли специализации Крыма и определения 
его будущего вектора развития. К основным 
результатам этого периода можно отнести 
следующие:

– совместно с И. Т. Твердохлебовым (моим
учителем) и Н. С. Мироненко на Географиче-
ском съезде была обоснована необходимость 
выделения рекреационной географии как новой 
отрасли науки;

– удалось разработать совместно с В. С. Пре-
ображенским определение фундаментального 
по своему значению понятия «рекреационные 
ресурсы», которое и сейчас считается при-
знанным в теории рекреационной географии;

– создана концепция Крымской объеди-
ненной рекреационной системы (КОРС), ко-
торая реализовывалась в рамках программы 
«Курорт» под моим руководством, а также 
была использована при разработке районной 
планировки Крыма. Тогда же, критически оце-
нивая принципы формирования хозяйственного 
комплекса Крыма, пришел к выводам, что су-
ществующие отрасли специализации уже себя 
исчерпали и больше не могут быть базовыми 
ориентирами долговременного развития (кста-
ти, так оно и произошло после распада Союза), 
хозяйственный комплекс требует структурной 
перестройки с опорой на уникальный при-
родно-ресурсный потенциал, что позволит ему 
эффективно функционировать в автономном 
режиме, решая свои и общенациональные за-
дачи. Эти концептуальные подходы перестройки 
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было предложено новое направление геогра-
фической науки – региональная геополитика 
устойчивого развития на примере такого мо-
дельного региона, как Крым.

В нашем понимании, геополитический 
регион – это, как видно на данном рисунке, 
комплексная геоинформационная система, 
состоящая из геополитических, геоэкономи-
ческих, геоэкологических и геокультурных 
компонентов, решающая две задачи:

– сохранение геокультурного фонда как
совокупности ценностей различных этно-эко-
номических общностей;

– предупреждение многообразных тер-
риториальных рисков (природопользования, 
инвестиционных и других).

Подчеркнем, что для устойчивого развития 
такого региона определяющую роль играет ин-
формационно-правовая среда, а потому успех 
его развития будет зависеть от способности 
государственных управляющих органов и пред-
принимательского менеджмента эффективно 
реагировать на вызовы глобального и локаль-
ного характера.

Позволю напомнить главное правило 
рынка: экономика каждого региона должна 
работать в автономном режиме, опираясь 
на свой ресурсный потенциал. Это побудило 
нас на основе анализа природного и эко-
номико-поселенческого ресурсных блоков, 
создать карты «Геополитического потенциала 
Крыма», «Геостратегического прогноза». Они 
свидетельствуют, что структурная перестройка 
хозяйственного комплекса должна кардиналь-
но поменять векторы развития, что позволит 
Крыму быть самодостаточным и утвердиться 
в качестве одного из приоритетных регионов 
Украины. Достижение такой самодостаточно-
сти вполне реально, если удастся, используя 
инвайронментальную экономику, включить в 
нее нематериальные ресурсы.

Убежден, что Крым, с его приоритетами 
рекреационно-туристической отрасли, может 
быть общеукраинским полигоном по отработ-
ке модели экологической экономики, когда 
его главная ценность – природный капитал –  
будет определяться монопольный рентой, учи-
тывающей уникальность природных условий и 
объектов, за которые есть «готовность пла-
тить». Кстати, расчеты показывают, что при 
задействовании такого механизма только по 
земельным ресурсам бюджет Крыма возрас-
тает почти на половину.

Географические знания и соответствующий 
им способ видения мира, как известно, прочно 
вошли в жизнь социума, однако в начале века 
стало ясно, что оставаться на прежних пози-
циях уже нельзя, изменение парадигм науки 
становилось велением времени. В этой связи 
нами была предпринята попытка исследовать 
место и роль географии в информационном 
мире. В специальной монографии рассмотрены 

тенденции развития современной географии, 
показана их возможная эволюция на содержа-
тельном и пространственном уровнях. Сделан 
вывод, что смена парадигмы развития будет 
сориентирована:

– на исследование информационных аспек-
тов взаимодействия общества и природы;

– на формирование новой матрицы миро-
понимания;

– на географическое обеспечение системы
управления территориальным развитием на 
всех пространственных уровнях.

Совместно с коллегами мы предприняли по-
пытку сформулировать основные направления 
такого обеспечения.

Последнее чрезвычайно важно для Крыма 
в силу уникальности и «ранимости» этого ре-
гиона, где острее чувствуется, что мы живем 
в период перехода биосферы в ноосферу, 
что ситуация уже подошла к точке, когда мы 
должны осознать зависимость грядущего хода 
событий от нашей коллективной воли и усилий.

Выскажу предположение, что наступило 
время, когда Крым должен рассматриваться, 
как устойчиво-ноосферно ориентированная 
территория. Свои взгляды по этому поводу 
изложил в только что вышедшей монографии, 
основные выводы которой следующие:

– по нашему мнению, в фокусе концепции
устойчивого развития находится оптимальное 
управление ресурсами, которое опирается на 
использование экологических региональных 
особенностей и возможностей территории, 
планирование устойчивого развития с учетом 
этих возможностей;

– поэтому необходима программа целепо-
лагания и выбора приоритетов устойчиво-но-
осферного развития, основанная на том, что 
устойчивое развитие – это процесс, управля-
емый необходимостью, а ноосферное – это 
предназначение, миссия;

– кстати, именно этим, по нашему мнению,
отличаются и взаимодополняются эти процес-
сы, о чем наглядно можно судить по таблице;

– учитывая это, считаем, что планирование
устойчиво-ноосферного развития должно стать 
обязательным видом управленческой деятель-
ности, обеспечивающей сотрудничество обще-
ства с окружающей средой.

В нашем Центре технологиé устойчивого 
развития уже разработан целый ряд такого 
рода проектов ландшафтного планирования.

С учетом общей задачи – формирования 
в Крыму территории устойчиво-ноосферного 
развития – в настоящее время стремимся 
позиционировать университет как научно-об-
разовательно-просветительский Центр такого 
развития. На базе университета проводятся 
международные конференции по проблеме: 
«Ноосферология – наука, образование, практи-
ка». На всех специальностях начато препода-
вание курса «Ноосферология». Для углубления 
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Современное общество находится в со-
стоянии бифуркации, одним из следствий ко-
торого является появление целого ряда новых 
социальных наук. Это объективный процесс, 
ибо мир очень изменчив и динамичен. В этой 
связи в отечественной географии происходят 
кардинальные трансформации – уже потеряли 
значение и смысл многие факторы, опреде-
ляющие ранее закономерности размещения 
хозяйства.

Сегодня при рассмотрении потенциала раз-
вития территории значительно возросла роль 
отраслей, которые ранее относились к раз-
ряду вспомогательных. Теперь реальная роль 
и возможности государства определяются не 
столько его географическим положением, бли-
зостью к природным ресурсам, сколько харак-
тером «встроенности» в геоинформационные 
и финансовые потоки. Именно поэтому нам 
крайне важно знать характер их «клапанов» и 
«мембран» – налогов, льгот, законодательных и 
иных факторов, которые регулируют эти потоки.

Современная экономика и деловой мир –  
это «мерцающая» система, где «огоньки» –  
подвижные точки роста, между которыми 
проскакивают искры взаимоотношений, подо-
греваемые «короткими замыканиями» и ин-
новациями в технологически высокоразвитых 
«точках роста». Понятно, что география должна 
освоить методы изучения и управления такой 
системой.

В информационном обществе и создавае-
мой им геоэкономике наблюдается вторжение 
геополитики в серийность процессов, проис-
ходящих на любой территории. Поэтому выбор 
сценариев ее развития, кроме потенциалов 
географического положения территории, нали-
чия ресурсной базы, имеет еще ряд аспектов: 
образовательный, научный, этнокультурный. 
Опираясь на них можно формировать геопо-
литическую парадигму конкурентоспособности.

Сказанное позволяет утверждать, что уже 
сегодня зарождаются элементы географии 
управления, которая, используя невиданную 
ранее информационно-технологическую базу, 
может быть задействована для принятия ре-
шений, конструирования оптимальных моделей 
развития территории и, тем самым, сможет 
сыграть роль «инженерии пространства». Со-
вершенно очевидно, что география, для кото-

работы упоминавшегося Центра технологий 
устойчивого развития, который существу-
ет уже девять лет, при Крымском научном 
öентре НАН Украины создается «Институт 
инновационного развития». Три года работает 
кафедра ЮНЕСКО «Энергоэкология и устой-
чивое развитие». Мы намерены к 150-летию  

В. И. Вернадского создать Музей ноосферы: 
уже разработан проект и начат сбор матери-
алов для будущей экспозиции.

Планы большие. Что из этого получится, 
покажет время.

Спасибо за внимание.
2010 год

Заглядывая За гориЗонт …
 (вместо послесловия к книге «продолжаем начатое…»)

Название нашей книги с многоточием оз-
начает, что она не подводит итоги, а скорее 
совершает экскурс в эволюцию кафедры: на-
учных идей, направлений, человеческих судеб, 
связанных с ее историей. Заканчивая этот 
довольно свободный по структуре и характеру 
изложения «трактат» и стремясь заглянуть за 
горизонт – в будущее, считаем необходимым 
отметить, что самобытность «твердохлебов-
ского» периода развития кафедры, при всем 
его многообразии, все же связана с форми-
рованием научной школы по рекреационной 
географии, давшей самый большой «урожай».

В связи с этим вполне логично поставить 
вопрос, на какие векторы в своем дальнейшем 
развитии может рассчитывать кафедра, какое 
научно-образовательное «поле» ей предстоит 
«вспахать и засеять», чтобы принести пользу 
географии в целом и нашему главному объекту 
исследований – Крыму.
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рой пространство по-прежнему представляет 
научный фундамент, должна приступить к 
подготовке специалистов, способных к «много-
слойному» сканированию территории.

Если с этих позиций попытаться сформи-
ровать цели и задачи географии на ближай-
шую перспективу, то они, по нашему мнению, 
должны сводиться к следующему:

· перейти от описания устойчивых гео-
систем разного ранга к выявлению принципов 
и закономерностей различных (включая вирту-
альные) структур новой организации общества;

· созданию оценочных, прогностических
моделей территории и разного ранга, выпол-
няющих роль «лоций» в бурном житейском 
океане;

· из множества принципов, определяю-
щих понятие «регионализация», выбрать те, 
которые в наибольшей степени раскрывают 
формирование и эволюцию исследуемых ре-

гионов, феномен саморазвития территории, 
а также доказывают, что регион, как особое 
географическое пространство и единица адми-
нистративно-территориального деления – каче-
ственно разные вещи.

Нам всем следует глубоко задуматься и 
осознать, что мы вступили в тот этап развития 
человеческой цивилизации, когда информация 
как ноосферная часть человеческого капита-
ла, являясь самопроизводной и продуктивной 
силой, приобретает неоценимое значение. В 
этой связи считаем, что одним из наиболее 
перспективных векторов нашей науки в буду-
щем станет соционоосферная география.

Таково то общее «поле», которое предстоит 
«вспахать» тем, кто будет продолжать работу 
нынешнего поколения географов. Хочется ве-
рить, что нас всех на этом пути ждет успех.

2011 год

ЗаКлЮчение К Книге «мир дальних праКтиК» 

 Думаю, вряд ли даже авторы идеи соз-
дания этой работы, да и все, кто принял в 
ней участие, ожидали, что она получится 
столь интересной. Нынешняя жизнь слишком 
динамична, она практически не оставляет вре-
мени, чтобы задуматься о пройденном пути, 
вспомнить тех, кто был твоим учителем, с кем 
учился и работал, на каких побывал географи-
ческих широтах и меридианах, в какие края и 
места буквально влюбился, вспоминая их не 
единожды. В подготовленной книге есть все 
это: ностальгия о прошлом, антология событий 
и людей, связанных с дальними комплексны-
ми полевыми практиками, вплоть до песен, 
которые пели у костра и, конечно, осознание 
огромного воздействия практик на формиро-
вание географов-специалистов и, не побоюсь 
восторженно-высокого стиля (здесь он вполне 
уместен), – патриотов своей Родины.

Замечу, что дальние практики тогда пре-
следовали главную цель – знакомство с 
природой и хозяйственными особенностями 
других регионов Советского Союза, что для 
будущих учителей географии школы, куда в 
основном распределялись наши выпускники, 
имело неоценимое значение. Теперь же для 
университета эта доминанта потеряла свое 
былое значение. Из числа наших выпускников 
лишь малая часть находит свое признание в 
качестве учителя школы, большинство же ищут 
свою судьбу в других сферах жизни.

Именно из этого, прежде всего, я исходил, 
когда размышлял о том, нужны ли географиче-
ские практики сегодня и какими они должны 
быть. Мой ответ на первый вопрос однозначен: 
безусловно, необходимы. Ибо любой специ-
алист может стать настоящим профи, если его 

познания в той или иной области опираются 
не только на теоретический базис конкретной 
науки, но и на практическое воплощение этих 
знаний в результатах человеческой деятель-
ности, самых различных, постоянно обнов-
ляющихся условиях существования человека 
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и общества. Это аксиома. Вопрос, пожалуй, 
состоит лишь в том, насколько востребована 
та или иная наука при решении задач и про-
блем развития человеческой цивилизации на 
конкретном этапе.

Общеизвестно, что география, наряду с 
математикой, историей и философией, является 
древнейшей наукой, которая на протяжении ве-
ков занималась открытием и описанием новых 
земель и океанических просторов, накопив, 
таким образом, гигантский массив знаний, 
уже давно ставших одним из пластов обще-
человеческой культуры. Теперь, когда все уже 
практически открыто, перед географией воз-
никла новая задача – «переоткрытия мира».

Попробую предельно сжато ответить, что 
это означает для географии, куда она должна 
направить свои усилия и какими в связи с этим 
должны быть практики географов, исходя из 
того, что проблема «переоткрытия» для каждой 
страны и региона состоит как минимум из трех 
составляющих: природно-ресурсной, социально-
экономической и экологической.

Начну с того, что в каждой стране эта 
фундаментальная проблема будет решаться 
по-своему. Сразу скажем, что Украина, на-
пример, в отличие от России, которая раньше 
«прирастала Сибирью», а теперь в развитии 
будет опираться на Север и Арктику, такими 
возможностями не располагает, а поэтому 
должна искать для себя новые ресурсы в пере-
оценке имеющихся и ранее не использованных 
возможностей.

В этом смысле крайне необходимо при-
ступить, используя возможности дистанцион-
ных исследований Земли из космоса, ГИС-
технологии, увязав их с полевой съемкой 
(сродни геологической съемке и землеустрой-
ству), к составлению комплексного кадастра 
природно-ресурсного потенциала территории 
страны.

Значимость такого рода работы становится 
совершенно очевидной еще и потому, что прак-
тически 80 % территории Украины является 
техногенно нарушенной, а поэтому, организуя 
свою хозяйственную деятельность в условиях 
нарастающих природных и техногенных ката-
клизмов, нам следует умело распорядиться 
имеющимся природно-средоформирующим 
потенциалом страны в целом и каждой тер-
ритории.

В этой связи, учитывая, что география 
располагает всеми возможностями, чтобы про-
явить себя в моделировании пространственной 
организации общества, мы обязаны присту-
пить к подготовке специалистов, вооруженных 
знаниями основ «инженерии пространства», 
способных, образно говоря, к многослойному 
сканированию территории. Первые шаги в этом 
направлении на географическом факультете 
ТНУ сделаны благодаря работе Центра техно-
логий устойчивого развития. Но это следует 

рассматривать лишь как начало работы по 
реформированию учебных планов и программ, 
включая практики.

Убежден, что между прошлыми и нынешни-
ми практиками должно быть принципиальное 
отличие, состоящее в том, что раньше они вы-
полняли познавательно-обучающую функцию, 
теперь же должны преследовать практически 
значимую прикладную функцию. В процессе 
их проведения, используя современные методы 
исследования природно-средового потенциала 
конкретного ландшафта, территории, будет до-
бываться новая информация, которая может 
быть задействована для принятия конструк-
тивных решений. Такой подход к проведению 
практик в формате, приближенном к экспеди-
ции, с конкретной задачей и нацеленностью на 
конечный результат, если он будет реализован, 
очевидно, требует и новой формы отчетности 
по практике. Полученные результаты должны 
доводиться до исполнительной власти, что 
будет поднимать престижность нашей науки, 
пропагандировать важность и необходимость 
получения географического образования.

Рассматривая вторую составляющую про-
блемы «переоткрытия», заметим, что в наше 
время реальная роль и возможности государ-
ства, региона определяются не столько его 
географическим положением, близостью к при-
родным ресурсам, сколько характером «встро-
енности» в информационные и финансовые 
потоки. Современная экономика тяготеет уже, 
главным образом, к источникам технологиче-
ских новшеств, инноваций, квалифицированных 
кадров. Иными словами, мы являемся свиде-
телями «революции регионов», когда ранее 
существующие модели их развития утратили 
свою эффективность из-за того, что границы 
регионов уже не улавливают течение жизни. 

Старых целей при этом уже достигать бес-
смысленно, а новые еще не определены. Сей-
час, как никогда ранее, территорию регионов 
следует рассматривать как среду жизнеобеспе-
чения, где на основе рыночных механизмов 
создаются экономические кластеры, обеспе-
чивающие решение общенациональных задач 
и функционирование регионов в эффективном 
автономном режиме. Учитывая, что при этом 
перед большинством регионов стоит цель – со-
вершенствовать свою специализацию за счет 
новых возможностей, нам надо на практиках 
по социально-экономической географии из-
учать эти кластеры, а также возможности 
создания новых, в том числе и то, какие 
факторы надо задействовать, чтобы создать 
креативную среду региона на конкретной тер-
ритории, памятуя при этом, что существующий 
закон креативного капитала предельно прост: 
чем больше в стране, регионе творческих 
людей, тем выше доход, а потому от уровня 
креативности территории во многом зависят 
ее возможности.
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Настоящие трансформационные эконо-
мические процессы проходят под влиянием 
многих факторов, но среди них, пожалуй, 
главную роль играет конкурентоспособность 
стран и регионов. В информационном обще-
стве понятие конкурентоспособности имеет, 
кроме экономического, еще ряд аспектов – от 
образовательного до этнокультурного. Именно 
они чаще всего определяют геополитический 
и геоэкономический потенциал территории.  
В этой связи перед географией встает задача 
проведения с опорой на свой современный 
методологический аппарат специальных марке-
тинговых исследований с использованием для 
этого, в частности, и возможности практик.

В наше время очень остро ощущается 
тенденция, что духовный и материальный мир 
человека – это не синхронно развивающие-
ся процессы. На наших глазах человечество 
прогрессирует умственно и регрессирует нрав-
ственно. Удивительно, что эта масштабная 
утрата морально-нравственных ценностей не 
настораживает, несмотря на то, что разрушение 
окружающей среды грозит вторым «всемирным 
потопом». Совершенно очевидно, что могуще-
ство современной цивилизации, сложные от-
ношения Человека и Природы, их перспектива 
будут зависеть от того, насколько мы осозна-
ем, что живем в период перехода биосферы 
в ноосферу, что эта категория становится не 
просто важной, но и столь же фундаментальным 
понятием, как пространство, материя, время.

Ноосферная реальность – это закономер-
ный результат эволюции человеческой циви-

лизации, особенностью которого является не 
только самоорганизация, но и ответственность 
человека за свое существование, все живое на 
Земле. Из сказанного вытекает, что концепция 
ноосферного развития должна стать становым 
хребтом, стержнем современного образования. 
Учитывая это обстоятельство, нам необходимо 
учебный процесс вести на базе научно-об-
разовательной просветительской ноосферной 
парадигмы, которая позволит готовить специ-
алистов, считающих главным принципом своей 
жизни соблюдение гармонии в триаде «при-
рода–человек–общество».

Иными словами, нынешнее время требует 
формирования такого социокультурного типа 
человека-специалиста, который будет стре-
миться не к покорению и завоеванию, а к 
гармонии устойчивого развития. В связи с 
этим на наш факультет возлагается большая 
ответственность – начать подготовку, говоря 
словами В. И. Вернадского, «просвещенного 
ноосферного меньшинства», которое на 
этапе перехода биосферы в ноосферу должно 
стать полновластным хозяином, управляющим 
развитием человеческой цивилизации.

Стремление к такой модели специалиста-  
географа, учитывая новые задачи, стоящие 
перед нашей наукой, по-нашему мнению, на-
стоятельно требует проведения специальной 
дискуссии и обсуждения данной проблемы, пре-
следующей цель – переосмыслить, с позиций 
требования времени, содержание обучения. 
Определить иерархию приоритетов, «встроен-
ность» в учебный процесс как базовых, так 

Доцент Н. В. Багров со студентами после выхода из угольной шахты Кызыл-Кия
(Ферганская котловина). 1969 г.
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и вспомогательных дисциплин, других видов 
работ, усилив роль практик, которые должны 
быть не только обучающими, но в большин-
стве своем обязательно сориентированы на 
выполнение конкретных проектов, имеющих 
практическое значение.

Пусть извинят меня коллеги, которые вос-
торженно высказали свое видение будущих 
дальних практик, но я исхожу из того, что 
сейчас познавательная роль практик, при су-
ществующих больших возможностях, должна 
уступить место исследованию, изучению кон-
кретных объектов. Думается, что Крым в этом 
смысле является одним из лучших модельных 

регионов для практик, а создание на полу-
острове ноосферно-ориентированных террито-
рий устойчивого развития – неисчерпаемый 
полигон деятельности для географов не одного 
поколения. Ведь, хотим мы того или нет, но 
Крым уже идет по пути нематериального раз-
вития, он уже «обречен» на невозврат в про-
шлое – в сферы традиционной промышленности 
и агрессивного природопользования.

Мы все уверены, что, опираясь на приоб-
ретенный опыт, вглядываясь в будущее, гео-
графия как важная мировоззренческая наука 
сможет найти верные ответы на современные 
вызовы времени.

2011 год

нестабильный ххI веК и география
(выступление на международной конференции «мир современной географии». 

симферополь, тну, 12–14 мая 2011 г.) 

Уважаемые коллеги!
Среди общепризнанных истин одна из глав-

ных состоит в том, что высшая цель человече-
ства – не только познать, но и «обустроить» 
мир, вписав себя в него так, чтобы не разми-
нуться с ним в бифуркации несовместимости.

Для географии, которая на протяжении 
веков накопила огромный массив знаний и 
информации о природе нашей Планеты, госу-
дарствах, по определению Р. Челлена, вопло-
щенных в пространстве, очень важно ответить 
на вопросы:

– в какой мир мы вступили?
– в чем состоит логика его развития?
Ведь только ответив на них, можно понять 

задачи и место географии в современном 
мире. Такая попытка нами была предпринята в 
работе «География в информационном мире».

Хотя с тех пор прошло всего пять с не-
большим лет, но необходимость снова вер-
нуться к этому очевидна, как минимум, по 
двум причинам:

– тогда мы делали акцент на географиче-
ской интерпретации особенностей и закономер-
ностей информационного общества;

– теперь приходится считаться с тем, что 
наступивший XXI будет стратегически не-
стабильным, что мы живем в мире рисков, 
которые могут привести к изменениям смены 
самого типа эволюционного развития общества.

Таким образом, если отбросить сантименты, 
ложные чувства приличия, столь характерные 
для научных дискуссий, то оценка нынешнего 
состояния современного мира объективно 
должна быть предельно жесткой: наступило 
время, когда для сохранения цивилизации не-
обходим активный контроль за деятельностью 
человека со стороны коллективного Интел-
лекта. Нам надо осознать, что каждая эпоха 
рождает свой тип мировоззрения. Однако 
бывают периоды коренной перестройки самих 

основ эволюционного процесса – поворотные 
моменты антропогенеза. Н. Н. Моисеев счи-
тает, что мы действительно сейчас подходим 
к одному из них.

О том, что мы живем в поздний час 
истории, что перед нами стоит дилемма, как 
открыть дверь в качественно иное будущее, 
пойдет речь в нашем докладе, где мы попы-
таемся, отталкиваясь от анализа нынешнего 
состояния мира, обозначить пути коэволюции-
соразвития – человека и биосферы, участие 
географии в восхождении на новую ступень 
цивилизационного Разума.

Уважаемые коллеги!
Можно, не боясь ошибиться, предположить, 

что каждое столетие имеет особую проблему, 
выражающую главное его противоречие:

– для XX века это было противостояние 
двух мировых систем: капиталистической и 
социалистической, чуть ли не закончившейся 
пожаром термоядерной войны;

– для XXI века, характеризующегося уско-
рением процессов глобализации и обрушив-
шихся на него череды катастроф и кризисов, 
основной проблемой, очевидно, будет взаимо-
действие цивилизаций.

Следовательно, проблемы глобализации и 
взаимодействие цивилизаций – это те кате-
гории, познавая которые, мы сможем понять 
«тайные пружины» логики развития общества в 
XXI веке, формирования новой системы мира 
разными народами и государствами, которые 
подошли к этому с разной степенью готовности.

Говоря обо всем этом, попытаюсь также 
ответить на вопрос, в какой степени право-
мерно наше утверждение, что XXI век будет 
стратегически нестабильным.

Образ (портрет) века принято определять 
после того, как он закончится. Однако иногда 
бывают события, которые происходят в начале 
века и определяет его биографию, судьбу про-
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живших в нем поколений. Для XX века таким 
событием стала первая мировая война, опре-
делившая все его основные драмы. Опираясь 
на этот опыт, выскажем предположение, что 
такими событиями для XXI века уже стали:

– цивилизационный терракт в США и про-
тестная волна, прокатившаяся по Африке и 
Ближнему Востоку,

– а также японский «армагедон» с сейсмо-
цунамной катастрафой и аварией на атомной 
станции Фукусима.

Первые события свидетельствуют если не 
о начале столкновения цивилизаций, предска-
занной С. Хантингтоном, то уже, несомненно, 
о протесте:

– на глобально-мировом уровне – против
навязывания США своего образа жизни с цен-
ностями и принципами, не воспринимаемыми 
большей частью человечества;

– на национальном уровне – против элиты
афро-Ближневосточных стран, которая на про-
тяжении десятков лет закабалила свой народ.

Трагедия же, произошедшая в Японии, еще 
раз убеждает нас в том, что цивилизация, 
какого бы уровня она не достигла, будет же-
стоко наказана за то, что человек нарушает 
законы Природы.

Отдавая себе отчет в том, что приведенных 
примеров недостаточно для подтверждения не-
стабильности современного мира, дополнитель-
но приведем данные по основным природным и 
цивилизационным катастрофам и катаклизмам 
XX и нынешнего столетия.

Анализируя их, можно сделать общий вы-
вод, что катастрофы не должны останавливать 
развитие цивилизации, но из них надо делать 
выводы, особенно учитывая, что с большой до-
лей вероятности XXI век будет нестабильным, 
непредсказуемо пертурбационным, то есть 
богатым на внезапные изменения и положения 
в самых существенных моментах.

Это означает, что наступил момент, когда 
человечеству и каждому из нас необходимо 
по-новому осознать самих себя, свое место в 
биосфере. Надо понять, что инерционное тече-
ние жизни, которое задано «определяющими» 
решениями предыдущих поколений, должно 
быть прервано, ибо главное сейчас, как сказал 
Б. Шоу, «знать, что делаешь, чтобы не уничто-
жить самого себя в слепом стремлении жить».

Здесь уместно будет напомнить, что если 
человек не может непосредственно влиять на 
природные процессы, то уж цивилизационные 
«изломы» он создаст сам в результате своих 
действий или бездействия. Напоминая об этом, 
хочу подчеркнуть, что историческая память 
человечества свидетельствует о том, что при-
чины произошедших трагедий, как правило, – 
результат потрясающего по своей циничности 
парадокса: они не были продиктованы жесткой 
необходимостью, а явились результатом аван-
тюр тех, кто пресыщен жизнью, кто, сорвав 
первый куш, продолжал испытывать судьбу, 
претендуя на еще большее и руководствуясь 
девизом: «Победитель получает все, завтра 
будет поздно». Иными словами, цивилизацион-
ные катаклизмы и катастрофы – это следствие 
безрассудной завышенности притязаний, когда 
падение одного рубежа за другим подталкивает 
к роковой черте.

Исходя из всего сказанного, можно ут-
верждать, что ситуация цивилизационной 
нестабильности задана не естественной изна-
чальностью, а скорее, является «продуктом» 
человеческой общественной деятельности, в 
которой задействованы сильная и слабая сто-
роны. Следовательно, для раскрытия пружин и 
механизмов нестабильности нам важно знать 
ментальность как агрессоров, так и жертв тех, 
кто способствует катаклизмам в современном 
глобализированном мире.
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Можно многое говорить о глобализации, но 
совершенно очевидно, что под ее влиянием 
мир стремительно превращается в социальное 
пространство, где господствует экономическая 
и технологическая сила, которые могут при-
вести к далеко идущим, историческим послед-
ствиям на нашей Планете.

В подтверждение приведу всего лишь два 
факта. Феномен глобализации проявляется 
в том, что если в 1970 году насчитывалось  
10 тыс. ТНК, то к концу ХХ столетия их число 
выросло в 5 раз. В них сейчас сосредоточено 
более половины мирового производства и при-
мерно 2/3 объемов торговли. В то же время 
распад СССР сократил мировой ВВП более 
чем на 3 %, что привело к социально-эконо-
мическим потрясениям на 1/6 части Планеты 
с населением 300 млн. человек.

Заметим, что человечество озабочено 
этими глобальными изменениями, о чем сви-
детельствует «Амстердамская декларация» – 
заключительный документ крупнейшей между-
народной конференции «Вызовы меняющейся 
Земли», которая состоялась в 2001 году.

Поскольку глобализация в третьем ты-
сячелетии – это основная движущая сила, 
которая преобразует современное общество 
и миропорядок, то мы вправе предположить, 
что будущее как продолжение настоящего уже 
невозможно, как минимум, по трем причинам:

– первая связана с экологическими «пре-
делами роста» – катастрофически быстрым 
нарастанием перегрузки Планеты, требующей 
смены парадигмы развития цивилизации в от-
ношении природы;

– вторая связана с углубляющейся соци-
альной поляризацией между благополучной и 
неблагополучной частями человечества, кото-
рая составляет реальную угрозу утраты единой 
общечеловеческой перспективы;

– третья связана с нарастанием опасных
тенденций нравственного вырождения, требу-
ющих смены социокультурной парадигмы и 
поведенческого «кода» современного человека.

Говоря о последней тенденции, приходится 
лишь восхищаться прозорливостью М. А. Эн-
гельгардта, который более ста лет назад заявил: 
«На наших глазах, чего мы, к сожалению, не 
замечаем, параллельно совершаются две эво-
люции: возвышенных идей и принципов и одно-
временно – низменных чувств и инстинктов. 
Прогрессируя умственно, человечество регрес-
сирует нравственно». Комментарии ко всему 
сказанному выше, полагаю, излишни. Вывод 
же может быть один: вопрос о качественно 
новом будущем – это жесткая жизненная не-
обходимость, так как в нынешнем состоянии 
нам осталось, по-видимому, пребывать недолго.

Возвращаясь снова к глобализации как 
основному фактору развития в третьем ты-
сячелетии, выскажем предположение, что как 
бы этот процесс ни «перетряхивал» мир, наше 
будущее все же будет связано не столько с 

информационно-технологическим совершен-
ствованием цивилизации, сколько с изменени-
ем самой парадигмы развития, определяющей 
пути коэволюции – соразвития человечества 
с биосферой.

Казалось бы, такой вектор найден. Еще в 
1992 году в Рио-де-Жанейро была принята «По-
вестка дня на XXI век», где была поставлена 
задача устойчивого регулируемого развития 
человечества и сохранения биосферы, вос-
принятая мировым сообществом.

С тех пор прошло двадцать лет и, к сожа-
лению, приходиться констатировать, что идея 
устойчивого развития не принесла сколько-
нибудь реальных, ощутимых результатов.

Когда серьезно задумываешься над этим, 
то, в конечном счете, задаешь, учитывая ска-
занное ранее, себе вопрос: возможен ли во-
обще (даже чисто теоретически, на глобальном 
уровне) концепт «устойчивого развития», не 
поспешило ли мировое сообщество провоз-
гласить такую повестку на XXI век, учитывая, 
что главным фактором развития современного 
мира является все возрастающая «дистанци-
онность» центров принятия международных 
решений от той части Планеты, которая на-
зывается молчаливым большинством?

Считаю своим долгом подчеркнуть, что 
идея устойчивого развития воспринята дале-
ко не всеми учеными. Так, Н. Н. Моисеев 
утверждает, что

– она очень далека от того идеала, о кото-
ром писали Вернадский и де Шарден в своих 
размышлениях о ноосфере;

– это одно из опаснейших заблуждений
современности. Особенно в том виде, как оно 
интерпретируется политиками и экономистами;

– человечеству для достижения этой цели
придется пройти долгий и тернистый путь, на-
полненный трагедиями планетарного масштаба.

В этой связи нынешняя трансформация 
мироустройства ставит перед каждой наукой 
задачу переосмыслить и переоценить сло-
жившиеся ранее научные представления и 
взгляды, а иногда и концептуальные основы 
своей науки.

По нашему мнению, современная миссия 
социально-экономической географии сводится 
к тому, чтобы

– во-первых, «переоткрыть мир» на базе
новых экономико-хозяйственных принципов, 
составляющих нынешнюю основу развития 
стран и регионов;

– во-вторых, принять активное участие в
формировании устойчиво-ноосферного обще-
ства с биосферным мировоззрением.

Нынешние реалии жизни обусловлены 
глобализацией и другими факторами и ставят 
перед географией задачу поиска новых импуль-
сов развития регионов и стран в условиях, ког-
да на наших глазах происходят кардинальные 
изменения в теории и практике размещения 
производительных сил.
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В наше время реальная роль и возмож-
ности государств, территорий определяются 
не столько их географическим положением, 
наличием ресурсов, сколько их геополитиче-
ским потенциалом, характером «встроенности» 
в информационные и финансовые потоки, 
определяющих их конкурентные возможности. 
Именно поэтому нам крайне важно знать ха-
рактер тех «клапанов» и «мембран» – налогов, 
льгот, законодательных, политических и иных 
факторов, которые регулируют эти потоки. Они, 
если хотите, составляют новый, дифференциро-
ванный в пространстве–времени, меняющийся 
и постоянно обновляющийся каркас социальной 
структуры общества, устремленного в будущее.

Это, на наш взгляд, объективно предпола-
гает возникновение в лоне социально-экономи-
ческой географии целого ряда новых научных 
дисциплин, объектом изучения которых будут 
ранее не исследовавшиеся явления и про-
цессы, раскрывающие возможности развития 
территорий, стран, общества в целом.

Нами предпринята попытка дополнить 
схему–классификацию географических наук, 
предложенную В. М. Котляковым, расширив 
поле исследования социально-экономических 
объектов, рыночной экономики с учетом ее ме-
ханизмов формирования и функционирования.

Следует также подчеркнуть и то, что в наши 
дни сбывается предсказание В. С. Преобра-
женского о формировании в недрах географии 
ее «собственного блока технических наук», 
который включает не только геоинформатику 
и ГИС-технологии, но и бурно развивающуюся 
кибергеографию пространства, призванную 
картировать весь комплекс информационных 
взаимодействий в территориальных системах.

Сказанным хочу подтвердить, что сегодня 
уже зарождается география управления, ос-
новная задача которой – стать «инженерией 
пространства», освоив методы «многослойного 
сканирования» территории.

На нашей кафедре Центром технологий 
устойчивого развития уже накоплен определен-
ный опыт такого рода исследований. В целом 
же, учитывая названные векторы развития 
современной географии, могу утверждать, 
что потенциал кафедры располагает возмож-
ностями подготовки специалистов в области 
геополитики, гео- и этноконфликтологии, ин-
формационного обеспечения планирования 
развития территории.

Хотелось бы надеяться, что в будущем по 
каждому из этих направлений будут защище-
ны докторские диссертации, а если потребует 
время, будут открыты и новые кафедры.

Коротко остановлюсь также на миссии 
географии в формировании устойчиво-ноос-
ферного общества. Общеизвестно, что «факел» 
ноосферологии «зажег» В. И. Вернадский, хотя, 
судя по его работам, она ему была не столь 
ясна и понятна, как скажем, геохимия.

Заметим, что многое неясно, дискуссионно 
и до сих пор – включая то, что следует вкла-
дывать в понятие «ноосфера». Беру на себя 
смелость заявить, что здесь мы с Л. Г. Ру-
денко солидарны с мнением Н. Н. Моисеева, 
посвятившего этой проблеме множество статей 
и шесть монографий и подразумевающего под 
ноосферой проект такой организации деятель-
ности человека на Планете, которая бы раз-
умно обеспечивала «коэволюцию» биосферы и 
человечества, приняв в качестве обязательной 
предпосылки нашей деятельности экологиче-
ский императив как гарантию продолжения 
существования цивилизации.

Подчеркивая это, приходится, однако, толь-
ко удивляться парадоксу невостребованности 
этой идеи не только социумом, но даже на-
учным сообществом.

В этом нет ничего удивительного, и, не 
имея возможности останавливаться на всех 
причинах этого явления, все же отметим, что, 
по нашему мнению, в условиях глобализиро-
ванного и нестабильного современного мира 
планетарная задача устойчиво-ноосферного 
развития может быть лишь благим пожеланием, 
если она сможет быть реализована лишь на ре-
гиональном уровне. Считаем также, что Крым, 
как единственный регион Украины, который 
полностью отвечает статусу геополитического 
региона и имеет особую миссию, объективно 
может и должен быть модельным регионом 
устойчиво-ноосферного развития.

Исходя из этого, а также считая своей обя-
занностью выполнение завета В. И. Вернадского 
о воспитании «ноосферного меньшинства», в 
Таврическом университете нами была разрабо-
тана ноосферная парадигма развития, в рамках 
которой осуществляется работа, в частности:

– начато чтение курса ноосферологии и 
на стадии завершения находится подготовка 
группой авторов учебника;
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– разработаны проект и концепция музея 
ноосферы, который хотелось бы создать к 
150-летию В.И. Вернадского;

– выпущена монография «Устойчиво-но-
осферное развитие региона. Проблемы. Ре-
шения», в которой предложена методология 
планирования устойчиво-ноосферного развития, 
сформированы атрибуты социо-ноосферной 
географии;

– накоплен опыт в разработке и использо-
вании картографо-геоинформационных моделей 
территориального развития, о чем более под-
робно будет доложено на третьем пленарном 
заседании.

Мы отдаем себе отчет в том, что это лишь 
начало работы по созданию концепции про-

граммы целеполагания устойчиво-ноосферного 
развития Крыма – выработке таких принципов, 
которые, в отличие от Декларации по устой-
чивому развитию, будут ориентированы не на 
официоз, руководство стран, а на осознание 
людьми того, что будущее не задано, а твори-
мо. В этом смысле нам, живущим на Планете, 
следует задуматься над тем, что «Земля не 
принадлежит человеку, человек принадлежит 
Земле. Все, что происходит с Землей, проис-
ходит и с детьми Земли».

Хотелось бы верить, что эти мудрые сло-
ва М. Ганди, известного своим космогенным 
мировоззрением, станут девизом каждого из 
нас и мы будем всемирно оберегать Землю.

2011 год
 

слово о в. и. вернадсКом

Уважаемые коллеги!
Юбилей В. И. Вернадского – это не про-

сто событие, когда мы должны отдать дань 
уважения величайшему ученому XX столетия. 
Скорее, это момент истины, когда мы, осмыс-
ливая сделанное им в контексте глобальных 
проблем цивилизации, имеем возможность 
осознать и понять масштабность его личности.

В. И. Вернадский настолько обогнал свое 
время, что лишь сейчас мы начинаем понимать 
значение его трудов для будущего. Не случайно 
в настоящее время интерес к его творческому 
наследию с каждым годом возрастает, ибо он, 
как теперь стало совершенно понятно, умел 
слушать «будущего зов», обладал особым алго-
ритмом видения далекой перспективы. В этом, 

по нашему мнению, состоит его удивительная 
современность и востребованность.

Будучи «крупнейшим и своеобразнейшим» 
исследователем живой и мертвой природы, 
творцом новых научных направлений, он из-
ложил свои взгляды в почти 700 научных 
работах. Из них 100 посвящено минералогии,  
70 – биогеохимии, 50 – геохимии, 43 – исто-
рии, а 37 – организационным вопросам науки,  
29 – кристаллографии, 21 – радиогеологии, 14 –  
почвоведению. Остальные – другим наукам, 
проблемам времени и симметрии, общей гео-
логии, учению о полезных ископаемых.

Подобный перечень, однако, не учитыва-
ет одного очень важного обстоятельства: во 
многих работах В. И. Вернадского осуществлен 
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синтез знаний, объединены самые разнообраз-
ные научные сведения, открыты новые области 
научной мысли.

Можно утверждать, что творчество 
В. И. Вернадского знаменует собой поворот 
в истории естествознания от процесса диф-
ференциации, дробления наук к их синтезу, 
интеграции. Отсюда «гибридные» названия 
наук, возникновение и развитие которых свя-
зано с его именем: геохимия, биогеохимия, 
космохимия, радиогеология и другие.

Со времени его смерти опубликовано в 
десятки, в сотни раз больше научных работ, 
чем за всю историю науки до 1945 года, однако 
многие идеи В. И. Вернадского живы еще и 
сегодня, другие же – еще ждут своего часа.

Тысячу раз он был прав, когда говорил: 
«Царство моих идей впереди». Сбылось также 
и предсказание академика Е. И. Ферсмана о 
том, что «десятилетиями, целыми столетиями 
будут изучаться и углубляться его гениальные 
идеи, а в трудах его – открываться новые стра-
ницы, служащие источником новых исканий».

В истории найдется немного деятелей на-
уки, которые могли бы сравниться с В. И. Вер-
надским широтою кругозора, мощью ума, 
разносторонностью интересов и поражающей 
творческой активностью в самых различных 
областях человеческой мысли.

Можно смело сказать, что В. И. Вернад-
ский – это М. В. Ломоносов XX века. Между 
этими мыслителями есть много общего с точки 
зрения методов постановки и подхода к реше-
нию научных проблем, гипотез и предложений, 
энциклопедичности, подлинно эпохального 
научного новаторства. Неслучайно В. И. Вер-
надский в XX столетии всесторонне развил 
идеи о роли химических процессов в геологии, 
о месте живого вещества в развитии Земли, 
которые еще в ХVIII веке были высказаны 
М. В. Ломоносовым.

Чрезвычайно важно, что В. И. Вернадский, 
сохраняя подлинно ломоносовскую широту на-
учных интересов, в своем творчестве опирался 
на строго очерченный базис взаимосвязанных 
между собой научных дисциплин. Не скрою, 
мне как географу особенно приятно отметить, 
что таковыми являлись, главным образом, на-
уки геолого-географического цикла.

Таким образом, можно утверждать, что  
В. И. Вернадский не был специалистом в какой-то 
одной науке. Он блестяще знал добрый десяток 
наук, используя все их для познания природы, 
которая неизмеримо сложнее всех наук, вместе 
взятых. Сам В. И. Вернадский по этому поводу 
писал: «В моей долгой жизни <...> я очень часто 
менял характер своей работы. Всегда, иногда 
месяцами и даже годами, обдумывал, обычно 
при прогулках или поездках, интересовавшие 
меня вопросы. Обыкновенно я работаю над не-
сколькими темами одновременно».

Всех, кто знал В. И. Вернадского, не могла 
не поражать его трудоспособность. Он работал 

по 12 часов в сутки. Распорядок его жизни 
определялся строгим режимом дня, соблюдав-
шимся с неукоснительной точностью. После 
завтрака он удалялся в свой кабинет, где на 
письменном столе были разложены новые 
книги: каждая стопка отвечала одной из про-
блем, которой в данный момент он занимался.

Знакомясь с книгами, В. И. Вернадский 
тут же делал выписки, пометки, которые со-
ставляли скелет будущей работы. При этом 
он с большой скрупулезностью относился к 
формулировке основных положений и выводов, 
определявших суть рассматриваемых явлений, 
процессов.

Это всегда поражало буквально каждого, 
кто соприкасался с его научным творчеством, 
и прежде всего – предельно лаконичный стиль 
изложения содержания рассматриваемой про-
блемы. Сошлюсь в связи с этим на высказы-
вания известного математика Н. Н. Лузина, 
который после прочтения одной из его работ 
отметил: «Работа изумительная по содержанию 
и столь сжато конденсирована и насыщена 
новыми идеями, что она уподобляется труд-
нейшим по сжатости математическим работам. 
Ее я читал много дней». Замечу, что речь 
идет о статье всего в 16 страниц! Добавлю 
к сказанному, что свои работы Владимир 
Иванович писал на четырех языках, а знал 
их значительно больше.

Интересно отметить, что с годами даже 
крупные ученые обычно сужают круг своих 
интересов. У них все четче обозначаются 
«любимые темы и проблемы», остальные от-

Телемост, посвященный 150-летию со дня
рождения В. И. Вернадского
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ходят на второй план. Это объяснимо, ведь 
времени становится все меньше и меньше, 
убывают силы, трудно совладать с обширным, 
разносторонним материалом.

У В. И. Вернадского все было иначе. Он 
долгие годы, несмотря на возраст, с нарас-
тающей активностью глубоко разрабатывал 
многочисленные научные проблемы. В этом 
ему не было равных. Как бы подчеркивая эту 
уникальную особенность В. И. Вернадского 
как ученого, академик Д. В. Наливкин в 1963 
году сказал: «Второго Вернадского среди нас 
нет. Мы иногда даем выдающиеся, блестящие 
исследования и идеи, но все же для каждого 
из нас совокупность этих исследований, работ 
и идей не могут сравниться с итогами научной 
деятельности Владимира Ивановича».

Продолжая и уточняя эту мысль, академик 
А. П. Виноградов говорил: «Как путники, кото-
рые, чем дальше отходят от горы, тем лучше ее 
видят, так и мы <...> видим все растущий на 
наших глазах образ ученого огромной силы».

Творческое наследие В. И. Вернадского 
столь обширно, многогранно, что каждому по-
колению предстоит его осмысливать по-своему.

Проходят годы, сменяются поколения, но 
мы не перестаем удивляться неиссякаемости 
и плодотворности его идей. И невольно воз-
никает вопрос: в чем «феномен Вернадского», 
что сыграло решающую роль в формировании 
его как выдающегося ученого?

Общеизвестно, что великие ученые по ха-
рактеру творчества делятся на тех, кто:

– знаменит как профессионал в проведении 
тонких и точных опытов;

– генерирует неожиданные идеи и мысли;
– проявляет себя как глубокий исследо-

ватель в поиске скрытых закономерностей 
природы;

– обладает обширными знаниями из разных 
областей знаний и стремится к их обобщению, 
синтезу.

Замечу, что В. И. Вернадский относился ко 
всем категориям в равной степени. Кстати, он 
никогда не стремился стать «ходячей энцикло-
педией», поскольку считал, что «не в массе 
приобретенных знаний заключается красота и 
мощь умственной деятельности, даже не в их 
систематичности...» Тогда в чем же? Здесь 
мы снова подходим к вопросу о «феномене» 
Вернадского и попробуем на него ответить его 
же словами.

В 26 лет он пишет: «Вообще с головой 
моей делается что-то странное, она как-то 
легко фантазирует, так полна непрерывной 
работы...» И это действительно были непросто  
слова. Достаточно сказать, что с 1908 года 
он печатает в среднем по 10–15 работ в год, 
круг его научных интересов постоянно рас-
ширяется, и так продолжается вплоть до 1944 
года, когда в 81 год он публикует статью о 
геологической деятельности человека, о роли 
разума на Земле.

Для такой интенсивной научной деятель-
ности мало было обладать удивительной ра-
ботоспособностью, нужно было иметь некий 
«мотор», прообраз своеобразного «перпету-
ум-мобиле». Им для В. И. Вернадского было 
научное искание, жажда познания.

В начале своего научного пути он писал: 
«Нет ничего сильнее жажды познания, силы 
сомнения. Это стремление есть основа всякой 
научной деятельности». Как бы продолжая эту 
мысль, он на склоне своих лет утверждал: 
«Первое место в моей жизни занимало и за-
нимает научное искание». Согласитесь, как со-
звучны эти слова, а ведь приведенные цитаты 
разделяют 56 лет – целая человеческая жизнь!

Вне всякого сомнения, именно жажда 
познания, которую В. И. Вернадский сумел 
сохранить на протяжении всего своего творче-
ского пути, является тем базисом без которого 
«феномен» Вернадского бы не состоялся. Из 
сказанного невольно напрашивается вывод: 
чтобы стать таким, как В. И. Вернадский, надо 
пройти путь самосоздания.

Конечно, самосоздание гения – это одно-
временно и величайшее достижение, и вели-
чайшая тайна. И все же. Если кто-то хочет 
стать личностью, он должен, прежде всего, 
«познать самого себя». Пользуясь случаем, 
напоминаю, что эти слова Сократа начертаны 
на гербе нашего университета. Давайте будем 
помнить об этом всегда.
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Говоря о феномене В. И. Вернадского как 
ученого, хочу подчеркнуть, что это к нему в 
равной степени относится и как к организа-
тору науки.

В. И. Вернадский был членом многих за-
рубежных академий, руководителем различных 
научных обществ и комиссий. Не имея воз-
можности подробно на этом останавливаться, 
скажу, что он был основателем и руководите-
лем Радиевого института, Биогеохимической 
лаборатории (сейчас – Институт геохимии и 
аналитической химии РАН), Комиссии по исто-
рии знаний (сейчас – Институт естествознания 
и техники РАН), директором Минералогического 
музея. Перечень этот можно было бы продол-
жать и дальше.

Для нас очень важно и памятно, что  
В. И. Вернадский был первым Президентом 
Академии наук Украины. Приступая к ее орга-
низации, Владимир Иванович руководствовался 
следующими принципами:

1) создание столь мощного научно-
го центра имеет огромное значение с точки 
зрения национального возрождения Украины, 
подъема ее науки и культуры, развития эко-
номики и производительных сил;

2) оно чрезвычайно важно также с более 
широкой – общечеловеческой – точки зрения, 
так как позволит украинскому народу в крат-
чайшие сроки занять подобающее ему место в 
культурной и научной работе всего человечества;

3) на почве интенсивного обмена науч-
ными достижениями между Академиями наук 
Украины и России неизбежно будет усиление 
культурного единства украинского и русского 
народов.

Нам остается лишь подчеркнуть, что все 
эти принципы не утратили своего значения и 
сейчас.

Отмечая наиболее характерные черты 
В. И. Вернадского, ставящие его личность в 
число тех, кто определял и будет определять 
пути развития человеческой цивилизации, 
нельзя не назвать две из них. Он, как никто 
другой, обладал умением удивительно точно 
предсказывать события, обладал пророческим 
даром. При этом в силу своей высочайшей 
интеллигентности и гражданственности не до-
пускал даже мысли об использовании научных 
достижений во вред человечеству.

Проиллюстрирую эти положения на следую-
щих двух примерах. 29 декабря 1910 года на 
общем собрании Академии наук В. И. Вернад-
ский (впервые в жизни) выступает с докладом 
«Задача дня в области радия». Открытие 
радиоактивности В. И. Вернадский характери-
зует как переворот, который может затронуть 
самые дорогие для людей ценности и, прежде 
всего, саму жизнь. По этому поводу он пишет:

«Перед нами открылись источники энергии, 
перед которыми по силе и значению беднеют 
сила пара, электричества, взрывчатых химиче-
ских процессов. Мы, дети ХХ века, на каждом 
шагу свыклись с силой пара и электричества, мы 
знаем, как глубоко они изменили всю социаль-
ную структуру человеческих обществ... А теперь 
перед нами открываются в явлениях радиоактив-
ности источники атомной энергии, в миллионы 
раз превышающие все те источники сил, какие 
рисовались человеческому воображению».

Заканчивая этот доклад, В. И. Вернад-
ский говорил: «В вопросе о радии ни одно 
государство и общество не могут относиться 
безразлично: как, каким путем, кем и когда 
будут использованы и изучены находящиеся в 
его владениях источники лучистой энергии».

Уважаемые коллеги! Согласитесь, что 
нельзя не изумляться тому, что все это было 
сказано еще до Октябрьской революции!

Открытие мемориальной доски, посвященной памяти В. И. Вернадского



148

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

Позже, в 1922 году он выразился еще бо-
лее определенно, подчеркивая мощь атомной 
энергии: «Сумеет ли человек воспользоваться 
этой силой, направить ее на доброе, а не на 
самоуничтожение? Дорос ли он до умения ис-
пользовать ту силу, которую неизбежно дает 
ему наука? Ученые не должны закрывать глаза 
на возможные последствия их научной работы, 
научного прогресса».

«Задача человека заключается в достав-
лении наивозможной пользы окружающим», –  
этот свой принцип В. И. Вернадский пронес 
через всю свою долгую жизнь, в конце которой 
он произнес: «Я сделал все, что мог, никому 
не причинив вреда».

В. И. Вернадский верил в силу и торжество 
науки над злом, которое иногда сопровождает 
историю человеческой цивилизации в виде 
войн и конфликтов.

Отношение В. И. Вернадского к Великой 
Отечественной войне было однозначным. Он 
был уверен в крахе фашистской Германии. 
Обратите внимание, еще летом и осенью 1941 
года, несмотря на неудачи наших военных 
операций, он пишет: «Я уверен, что попытка 
Гитлера повернуть естественно-исторический 
процесс ноосферы безнадежен... Я смотрю 
вперед с большим спокойствием... Немцы 
пытаются силой создать в начинающийся 
век науки насильственный поворот истории 
вспять... Считаю их положение безнадежным. 
Но вижу, что будет это очень дорого, могло 
бы быть иначе».

Вера его в Победу была настолько вели-
ка, что он в начале 1942 г. подает на имя 
Президента Академии наук В. Л. Комарова 
записку «Об организации научной работы», 
где предлагает ряд конкретных мер, которые 
необходимо осуществить после ужасов раз-
рушений фашистских варваров. В частности, 
восстановить деятельность Урановой комиссии. 
Поражает, что он думал об этом уже тогда. И 
не только думал, но благодаря его настойчиво-
сти Комиссия начала работать уже в 1943 году 
и, как оказалось потом, именно это уберегло 
мир от ядерной катастрофы.

В те грозовые военные годы он поставил 
также задачу исключения войн из жизни обще-
ства как «великую задачу» современности. 
Связывая необходимость уничтожения войн с 
созданием и развитием ноосферы, Вернадский 
считал вторую мировую войну последней – по 
масштабам и глубине в человеческой истории:

«Мне кажется возможным, что эта война 
явится началом новой эры – в буре и грозе 
родится ноосфера. Подготавливавшееся в те-
чение тысячелетий новое состояние жизни на 
нашей планете, когда войны... исчезнут с нашей 
планеты», – писал В. И. Вернадский. Предска-
зание в буквальном смысле восхищало всех 
его коллег ученых, а поэтому не удивительно, 
что в его 80-летие академический коллектив 

Борового в своем приветствии писал: «В самые 
тяжелые дни Отечественной войны Вы, Вла-
димир Иванович, утверждали, что в XX веке  
проповедующий дикие идеи средневековья 
никогда не может иметь успеха, что фашизм 
обречен на гибель... Будем, как и Вы, Вла-
димир Иванович, верить, что с уничтожением 
фашизма человечество начнет жить в ноосфе-
ре, в области разума» (подписали приветствие  
Л. С. Берг, С. Н. Виноградов, Н. Ф. Зелинский, 
Н. Д. Зернов, и другие, всего 26 подписей).

Для нас, безусловно, В. И. Вернадский 
интересен и как человек. Каким он был? 
Иногда говорят, что внешность обманчива. 
Бытует, однако, и другое мнение, что только 
поверхностные люди не обращают внимания 
на внешность.

В. И. Вернадский был цельной, глубокой, 
многогранной личностью. Его внешность соот-
ветствовала образу истинного интеллигента.

Вот как описывает В. И. Вернадского 
академик Д. В. Наливкин: «Высокая, строй-
ная, немного сутуловатая фигура, быстрые, 
но спокойные движения запоминались сразу; 
над всем безраздельно царила голова. Узкое, 
точеное лицо, высокий выпуклый лоб ученого, 
темные волосы с сединой, каскадом поднимав-
шиеся над ним, поражали и удивляли. Но и 
они были только фоном для глаз, необычайно 
чистых, ясных, голубых, казалось, в них све-
тился весь облик, вся душа этого необыкно-
венного человека.

Впечатление еще более усиливалось, когда 
Владимир Иванович начинал говорить. Его 
голос был такой же, как и глаза – спокойный, 
ясный, приятный, глубоко уходящий в душу. Но 
стоило появиться небольшому сомнению – и го-
лос Владимира Ивановича твердел, становился 
вопрошающим; глаза еще глубже погружались 
в вас, делались строгими, повелительными».

Приведенное описание довольно полно 
характеризует его как человека. Не хватает 
здесь, пожалуй, лишь одного, но очень суще-
ственного и важного. Для В. И. Вернадского 
жизнь человека была бесценной: «Нет ничего 
более ценного в мире и ничего, требующего 
бережения и уважения, как свободная чело-
веческая личность».

Однако как естествоиспытатель он спокойно 
относился к смерти. За два года до нее он 
писал об этом: «Готовлюсь к уходу из жизни. 
Никакого страха... Нельзя роптать, и я смотрю 
на смерть со спокойствием старика. Удивля-
юсь, что ее боятся».

Таким был этот гениальный ученый, создав-
ший сам себя, умевший «хотеть» и достигать 
цели путем колоссального труда и организации 
работы других.

Мы гордимся тем, что творческий путь  
В. И. Вернадского связан непосредственно и 
с Крымом. Небезынтересно отметить, что еще 
за 10 лет до посещения Крыма В. И. Вернад-
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ский написал свою первую научную статью о 
природе полуострова, опубликованную, кстати, 
спустя 100 лет.

Будучи студентом естественного отделения 
физико-математического факультета Петербург-
ского университета, он выступил с докладом 
«О предсказании погоды», в котором одним 
из первых в отечественной науке указал на 
определяющую роль Крымской (Балаклавской) 
бури 1854 года в зарождении Всемирной ме-
теорологической службы.

Описывая Крымскую бурю, которая, как 
известно, потопила 34 судна английского и 
французского флотов во время Крымской во-
йны, В. И. Вернадский уже тогда обратился 
к ряду фундаментальных естественно-научных 
проблем, к выявлению причинно-следственных 
связей в природе. В частности, как универ-
сальный естествоиспытатель он подчеркивает, 
что на состояние «воздушного моря» «кладет 
печать... рельеф суши, распределение вод и 
твердой земли».

Далее он излагает свои мысли по поводу 
предсказания погоды, теории развития цикло-
нов и антициклонов, связывая атмосферные 
явления с развитием всего комплекса живой 
и неживой природы.

Он также впервые высказывает про-
роческую идею, ставшую в последующем 
лейтмотивом его научной деятельности, «что 
никогда человек не имел такого влияния на 
окружающую его природу, как теперь, никогда 
еще это влияние не было так разнообразно 
и так сильно. Человек настоящего времени 
представляет из себя геологическую силу». 

Нет необходимости говорить о том, насколько 
современно звучат эти мысли.

Примечательно, что и второе обраще-
ние В. И. Вернадского к крымской тематике 
произошло также до его непосредственного 
знакомства с природой полуострова. Будучи 
учеником выдающегося почвоведа В. В. До-
кучаева, В. И. Вернадский по заданию своего 
учителя в 1889 г. в Париже на Всемирной вы-
ставке почвенных коллекций давал объяснения 
крымскому почвенному монолиту черноземов 
«симферопольского типа».

Эти работы стали удачным прологом на 
большом пути научной деятельности и связи 
В. И. Вернадского с Крымом. В подтверждение 
этого достаточно сказать, что Крыму В. И. Вер- 
надский посвятил 13 работ.

В. И. Вернадский высоко ценил естествен-
нонаучный потенциал и привлекательность при-
роды полуострова. Он, в частности, исследовал 
деятельность грязевых вулканов Керченского 
полуострова. В память об этом одна из грязе-
вых сопок на Керченском полуострове названа 
его именем.

Предметом научного интереса В. И. Вернад-
ского были также: самородная сера, Бешуйские 
угли, редкие минералы Крыма. Проводя геохи-
мическое исследование Азовского моря и его 
бассейна, В. И. Вернадский подчеркивал важ-
ность не только количественного химического 
учета живого вещества моря, но и химического 
исследования некоторых сторон окружающей 
его природы. Эта мысль В. И. Вернадского 
как никогда актуальна в наши дни в условиях 

Реконструкция кабинета В. И. Вернадского в Крымском научном центре
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тотального экологического кризиса в совре-
менном Приазовье.

Справедливости ради, однако, заметим, что 
главным в научном творчестве В. И. Вернад-
ского в крымский период было создание уче-
ния о живом веществе. Как известно, в Крым 
он прибыл зимой 1920 года, будучи больным 
тифом, когда угроза смерти была вполне ре-
альной. Лучшие земские врачи И. Альтшуллер 
и К. Михайлов сделали все, чтобы сберечь  
В. И. Вернадского для науки, человечества.

Три недели В. И. Вернадский находился на 
пороге смерти. Быть может, он ее и победил 
потому, что в это время находился в не-
обычном состоянии удивительного творческого 
озарения, когда его мысль как бы сфокусиро-
валась на главном труде его жизни – учении 
о живом веществе.

Находясь на даче «Горная щель» под 
Ялтой, он пишет: «Лежу с повышенной темпе-
ратурой. Вчера было 39°. Голова умственно 
ясная и свежая, но тяжелая. Все время об-
думывал весь состав своей работы о живом 
веществе». И далее: «Если я не напишу сейчас 
своих “Мыслей о живом веществе”, эта идея 
еще не скоро возродится, а в такой форме, 
может быть, никогда».

К счастью, страшного не произошло, и се-
годня мы имеем известный «крымский текст», 
в котором для нас открывается феномен живо-
го вещества в формировании биосферы. Сам 
В. И. Вернадский высоко оценивал это свое 
достижение и считал, что ему просто было 
суждено сказать об этом человечеству.

Любопытен, однако, тот факт, что даже 
непосредственные его ученики то ли не по-
няли, то ли не восприняли тезис В. И. Вер-
надского о роли живого вещества. Странным 
в этой связи кажется то, что ближайший его 
сотрудник академик А. П. Виноградов в статье 
«Возникновение биосферы», опубликованной в 
1959 году, не ссылается ни на одну из работ 
В. И. Вернадского.

По-видимому, этим можно объяснить и 
то, что после смерти Владимира Ивановича 
созданная им Биогеохимическая лаборатория 
не превратилась в Институт живого вещества, 
о чем он всю жизнь мечтал.

Тем не менее многие ученые, особенно 
представители школы Н. В. Тимофеева-Ре-
совского, считают учение о живом веществе 
гениальным творением В. И. Вернадского, в 
котором он открыл фундаментальные законы, 
управляющие геохимической деятельностью 
живых организмов в биосфере, и тем самым 
оставил нам «ключ» к решению проблемы 
«биосфера и человечество».

Мы, крымчане, благодарны В. И. Вернад-
скому еще и за то, что он активно поддерживал 
идею создания в Крыму высшего учебного за-
ведения. В декабре 1916 г. В. И. Вернадский, 
являясь членом Государственного совета Рос-
сии, участвовал в подписании проекта Закона 
об учреждении в Симферополе университета.

Спустя полгода, к лету 1917 г., в период 
деятельности Временного правительства, когда 
он был одним из руководителей Министерства 
народного образования (по высшей школе), к 
нему в Петроград прибыла крымская делега-
ция, вновь ходатайствовавшая об открытии 
высшего учебного заведения.

В. И. Вернадский тогда вторично поддержал 
это предложение и дал как официальное лицо 
согласие на его открытие в Крыму. Однако в 
условиях разразившейся гражданской войны 
создание высшего учебного заведения в Крыму 
задержалось, и только 14 октября 1918 года 
в Симферополе, наконец, был торжественно 
открыт Таврический университет.

Сам В. И. Вернадский приступил к работе 
в университете сначала как профессор кафе-
дры геологии, а 10 октября 1920 года он был 
избран ректором Таврического университета 
после внезапной кончины первого ректора, 
профессора-медика Р. И. Гельвига.

Крымские годы В. И. Вернадский прожил 
в сложных условиях гражданской войны и 
разрухи, испытывая большие материальные и 
психологически трудности. Однако, несмотря 
на все это, как в этом можно удостовериться, 
читая его дневники и труды того времени, 
ученый верил в науку и перспективы Таври-
ческого университета. Он пророчески писал: 
«Университет большой, но неустроенный, с 
огромным будущим».

Нам с вами предстоит выполнить завет 
Владимира Ивановича.

Ректор ТНУ Н. В. Багров вручает Золотую 
медаль В. И. Вернадского коллективу  
Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского в лице почетного 
президента библиотеки, академика НАНУ 
А. С. Онищенко
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Есть, видимо, глубокий смысл в том, что 
бывший ректор Таврического университета в 
1922 году, за десять лет до открытия нейтрона, 
скажет: «Недалеко то время, когда человек 
получит в свои руки атомную энергию». Он 
предупреждал мир о возможных последствиях 
этого открытия, а под руководством бывшего 
студента Таврического университета И. В. Кур-
чатова спустя 18 лет будет открыто спонтанное 
деление ядер урана, позволившее создать ему 

и атомную бомбу, и первую атомную электро-
станцию.

И мы, естественно, считаем своим долгом, 
чтобы Таврический национальный универси-
тет, который обязан Владимиру Ивановичу 
Вернадскому в определенной мере жизнью, 
сделал все, чтобы имя его ректора наряду с 
именами всех выдающихся его профессоров 
и студентов было сохранено в памяти благо-
дарных потомков, продолжало жить в Крыму.

ноосферная научно-обраЗовательная 
и просветительсКая парадигма

Человеческое знание рождается жизнью. 
В результате возникают навыки использова-
ния ресурсов, потенциала окружающей среды, 
развиваются естественные науки, появляется 
новая техника и технологии, продолжается 
процесс познания мира. И все это делается, 
подчеркнем, для того, чтобы происходил про-
гресс, в конечном счете – продолжалась жизнь. 
Круг, как говорится, замкнулся. Таким обра-
зом, можно утверждать, что знания, техника, 
технологии – это средство для достижения 
цели – жизни общества. Здесь очень важно 
все, но главное – гуманистическая культура 
и, в первую очередь, духовный мир человека.

Опыт человеческой цивилизации показыва-
ет, что духовный и материальный мир человека –  
это не синхронно развивающиеся процессы. 
С этим очень важно считаться в наше время, 
когда происходят очень масштабные, трудно 
прогнозируемые и, тем более, управляемые 
процессы кардинальной перестройки структу-
ры существующего миропорядка, и имеющийся 
опыт свидетельствует, что поставить заслон или 
упредить надвигающуюся катастрофу эволюции 
человеческой цивилизации возможно, если ос-
нову нашего знания будет составлять экология, 
гуманизм в самом широком их понимании.

Общество не сможет выжить без знаний 
о Доме своего проживания – планете Земле, 
но они могут терять всякий смысл, если люди 
не смогут найти механизмы согласования 
своего поведения с законами гармонизации 
отношений в системе «природа–общество». 
Одни считают, что для этого необходима гума-
нитаризация научно-технического, инженерного 
образования. Другие ратуют о необходимости 
естественнонаучного образования гуманитари-
ев. Не вступая в дискуссию, в которой правы 
и те, и другие, выскажем мысль: примирить 
эти позиции сможет идея ноосферизации об-
разования.

Современное могущество цивилизации и 
сложные взаимоотношения Природы и Чело-
века должны опираться на эту основу, базис. 
Общество может и обязано все мыслимые и 

немыслимые информационные, технические и 
технологические возможности для обеспече-
ния своего будущего использовать, опираясь 
на учение перехода биосферы в ноосферу. 
Именно оно должно стать становым хребтом, 
стержнем современного образования. Его за-
дача состоит в том, что какой бы путь раз-
вития ни выбирал человек, его выбор должен 
опираться на разум, на знания и, что особенно 
важно, – общую культуру понимания, что это 
необходимо для продления человеческого рода.

Географическая картина мира – это сово-
купность географических све дений о геогра-
фических объектах и научный образ явлений 
действительно сти, доступных человеку, – свое-
го рода пространственно организованная ба за 
знаний и представлений. Причем сам способ 
ее организации (географический каркас) фор-
мируется географическим образованием, а 
наполнение – всей жизнью человека. Тут мы 
подходим, с моей точки зрения, к главному, 

Эколого-ноосферный центр «UNIVERSUM»
в Крымском научном центре
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пытаясь понять, как формируется географиче-
ская картина действительности в сознании, как 
ею пользуется человек на интуитивном или же 
рациональном уровне, не имея возможности 
строгого доказательства своих умозаключений. 

По всей вероятности, это можно пред-
ставить в виде некой виртуальной «матрицы 
географических образов» (местоположений, 
месторазвитий), которую фор мирует, пополняет 
и носит постоянно в своем профессиональном 
или инди видуальном сознании каждый чело-
век. Производной от нее является «мат рица 
миропонимания», в ячейках которой запечат-
леваются степень, глубина и эффективность 
понимания человеческого мира каждым из 
нас и которая правит пространственным по-
ведением человека.

Такая матрица рисует в воображении чело-
века картину мира, «привязывая» информацию 
к географическому каркасу, сообщает человеку 
опыт пространственного упорядочения, соот-
несения с этим географическим каркасом раз-
розненных сведений, придавая им харак тер ра-
ционально-образного или интуитивно-образного 
знания. Последнее становится тем сложнее, чем 
дальше человек уходит в информационный мир, 
т. к. все больше географических знаний полу-
чается человеком индивидуально через СМИ, 
прежде всего через телевизор и Интернет, а 
интернет-география становится уже одним из 
носителей основных сведений о мире1 . Сегодня 
уже далеко не каждый школьник согласится 
сказать, что из рассказов учителя он получает 
больше знаний о мире, чем из специализи-
рованных ТВ-каналов. Многие люди, и число 
таковых становится все больше, обращаются 
за информацией к Интернету, а не к геогра-
фическому атласу или энциклопедии.

Может в связи с этим возникнуть вопрос: 
Тогда в чем же роль географии применитель-
но к формированию картины мира? На наш 
взгляд, ее роль должна заключаться в струк-
турировании информации, характеризующей 
складывающуюся картину мира. География 
профессионально должна сообщать каждому 
правила, по которым такая матрица миро-
понимания только и может формироваться в 
общественном и индивидуальном сознании, 
формируя и воспитывая умения и навыки этого 
достаточно сложного процесса.

Одновременно она должна быть своего 
рода «сертификатором» оценок, «Ариадниной 
нитью» пространственного поведения челове-
ка с точки зрения формирующейся картины 
миропорядка, то есть создавать в сознании 
человека структурный каркас Мира в целом 
и по частям.

Итак, матрица мировосприятия, системати-
зируя в пространственно-временном разрезе 
географическую картину мира (с учетом стра-
тифицированности общественного сознания), 
образует топологическую структуру, подобную, 
как нам кажется, периодической таблице эле-
ментов Д. Менделеева (в последней знание 
о химических элементах структурировано и 
представляет собой некий вектор свойств и 
отношений).

Восприняв эту реальность, человек начи-
нает осознанно действовать, исходя из своего 
собственного индивидуального миропонимания.

Таким образом, без географического кар-
каса невозможно эффективно упорядочить 
колоссальную информацию, которая поступает 
в человеческое сознание повседневно через 
СМИ, собственные наблюдения, общение с 
другими людьми, Интернет. Надо, к сожалению, 
признать, что географы еще активно не вклю-
чались в процессе вхождения географических 
знаний в повседневный мир человека инфор-
мационного общества. Об этом свидетельствует 
хотя бы то, что мы не располагаем серьезными 
популярными изданиями. Нам стоит задуматься 
над тем, почему, например, «Занимательная 
физика» постоянно переиздается, а «Занима-
тельной географии» вообще не существует. 
Это укор всему географическому сообществу, 
но особенно преподавателям школ и вузов. 
Общество в целом обладает определенной со-
циальной культурой, которая воплощена в «сети 
знаний», тем или иным образом формируемой 
из множества событий. Совокупность их мож-
но было собрать в некоторой «универсальной 
библиотеке», назвав ее «памятью мира».  
В системах массовой коммуникации события 
«справляются» со знаниями, носящими кол-
лективный и внеличностный характер, и таким 
образом превращаются в факты культуры. 
Событие существует не само по себе, а как 
сумма отношений и характеристик, придающих 
ему ту или иную окраску, от чего зависит вос-
приятие значимости.

Заметим, что при этом, придется различать 
культуру живую и культуру освоенную. Первая 
это слой динамически усваиваемой в процессе 
обучения и общения, информации, который 
представляет собой или слишком упорядо-
ченное знание (например, «транслируемое» 
педагогом), или же чаще – неопределенную, 
неоформленную, но находящуюся в непрерыв-
ном развитии массу информации, домыслов 
и образов. Тот, кто участвует в культурном 
процессе, более творит, чем открывает, т. к. 
в живой культуре порой неясно, где провести 
грань между открытием (уже существовавшего) 
и творчеством.

Освоенная культура материализована 
коллективной памятью общества, воплощена 
в библиотеках, документах, музеях и других 
свидетельствах эпохи. Она усваивается, прежде 

1  Шупер В. А. Мир виртуальных образов в геогра- 
фии // Географическое пространство: соотношение знания 
и незнания / Первые Сократические чтения по геогра-
фии. – М., 1993.
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всего, в процессе обучения. В этом отноше-
нии и география, и история демонстрируют 
целые залежи освоенной культуры. Отметим, 
что исследователь освоенной культуры всегда 
открывает, а не творит.

События, воздействуя на восприятие и 
оседая в памяти, формируют то, что можно 
назвать личной культурой или – более прозаич-
но – оснащением ума, которые на этой основе 
образуют устойчивый, в отдельных элементах 
все время меняющийся «экран» критериев. 
На этот экран человек проецирует «стимулы», 
связанные событиями повседневной жизни. По-
сле того, как событие воспринято, измерено, 
размещено и получило надлежащую оценку и 
окраску, оно включается в память и становится 
частицей знаний матрицы миропонимания. С 
географической точки зрения это означает, что 
человек, обладающий развитой матрицей миро-
понимания, стремится диагностировать пейзаж 
с тем, чтобы соотнести его с известными ему 
типом ландшафта.

Вопрос об отношениях между «памятью 
мира» и индивидуальной культурой очень ва-
жен в плане нахождения соответствия между 
разными многомерными пространствами, по-
иска таких измеряемых параметров, которые 
бы характеризовали систему или явления. Из-
учение таких структур, с учетом имеющейся 
информации, определенной суммы знаний, 
предполагает пропуск их через «фильтр» ин-
дивидуального восприятия. Таковы, на наш 
взгляд, самые общие принципы формирования 
глубинной сущности образованного человека в 
культурной среде общества.

Организация Объединенных Наций, объявив 
десятилетие образования для устойчивого раз-
вития (2004–2014 гг.), тем самым показала, 
что эта проблема из плоскости академической 
должна быть переведена в плоскость реальной 
политики, прагматики жизни, что образование 
должно стать лидером в переходе общества к 
устойчивому развитию. Благодаря же усилению 
роли и актуализации научной мысли, переход 
биосферы в ноосферу со всей очевидностью 
и формулирует императив ноосферизации 
образования в XXI веке. Трудно объяснить, 
почему понятие ноосферы, которое В. И. Вер-
надский предложил для глубинного понимания 
новой научной картины мира, до сих пор не 
привело к крупным социальным последствиям. 
Более того, даже не востребовано научным 
сообществом на системном уровне, не говоря 
уже о социуме. Версий может быть много. 
Нам кажется, что это не произошло, потому 
что в «глобальном человейнике» кипит жизнь, 
подобная гигантскому пчелиному рою: люди 
заняты обыденными делами, руководствуются 
первичными и вторичными потребностями, и 
только часть этого роя имеет силы и желание 
осознавать некие ценности. Таких же, кто 
печется о будущем (в нашем примере – это 
пчелиная матка, формирующая состав будуще-

го роя), очень мало. В связи с этим остается 
лишь напомнить, экономисты знают: ценность 
приобретает тот ресурс, который или уже иссяк, 
или находится в дефиците. На ноосферу это не 
распространяется, и, очевидно, в этом проблема.

В глобализирующемся мире возникает 
потребность в инновационной ноосферной 
идеологии, где базовой ценностью становится 
ответственность человечества не только за 
свое существование, но и за все живое на 
Земле. Императив устойчивого развития ста-
новится большей ценностью, чем ценности по-
требительства – безудержного и уже очевидно 
бессмысленного, спровоцированного маркетин-
говыми стратегиями потребления.

Эта идеология обязывает нас задумать-
ся над тем, что современные университеты, 
утратив свою культурологическую функцию, по 
мнению выдающихся аналитиков образования, 
готовят новых варваров, каковыми являются 
инженеры, учителя, врачи, так как они не 
являются более носителями культуры, а лишь 
высококлассными специалистами в определен-
ной узкой сфере знания2 .

Таврический национальный университет 
имени В. И. Вернадского уже заявил себя в 
качестве центра становления ноосферологии. 
В нем регулярно проводятся научные чтения, 
посвященные В. И. Вернадскому. Он приобрел 
международный статус как центр образования 
для устойчивого развития после создания 
уникальной в своем роде кафедры ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергия и устойчивое раз-
витие». Теперь ему предстоит стать местом 
формирования ноосферной идеологии, интел-
лектуальным «мостом» межкульторного и поли-
дисциплинарного диалога по данной проблеме.

С этой целью нами предпринят ряд кон-
кретных шагов.

 2 Ортега Д. Місія Університету // Ідея Університету. 
Антологія. – Львів: Літопис, 2002. – С. 67–107
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Такая оценка кому-то, быть может, по-
кажется слишком жесткой, несправедливой. 
Однако она оправдана тем, что мы пока очень 
медленно реагируем на новые требования 
нынешнего времени, которые настоятельно 
требуют изменить направления и парадигмы 
высшего образования. Являясь сторонником 
этой позиции, убежден, что такой парадигмой 
должна стать ноосферная парадигма. На нас, 
ученых разных специальностей, время возла-
гает особую ответственность – убедить в этом 
политическую, деловую элиту, воспитать таких 
специалистов, которые бы сделали гармонию 
природы, человека и общества главным прин-
ципом своей жизни.

Сегодня нет необходимости подробно го-
ворить о том, что таких темпов изменения 
окружающей среды история еще не знала. На 
каждого из нас уже накоплено 48 тонн отхо-
дов. Почти половина населения Земли в 2015 
году будет испытывать недостаток питьевой 
воды. К 2010 году приземная температура по-
высится на 0,9 градуса, однако и этого будет 
достаточно для того, чтобы число ураганов, 
обрушивающихся на США, возросло на одну 
треть. Каждый день на Земле производится  
1 млн тонн опасных отходов, таких как тяже-
лые металлы, диоксин и многие другие. Об их 
распространении свидетельствует то, что они 
уже встречаются повсеместно, в том числе – 
в продуктах питания и даже в материнском 
молоке человеке.

Надо признать, что человеческая цивилиза-
ция за время своего существования не создала 
фактически ни одной технологии, которая бы 
не деформировала окружающую среду. Под-
черкнем и то, что люди сейчас используют 
лишь 10 % возобновляемой энергии, а на  

90 % живут за счет земных запасов, которые 
нельзя восстановить. Это и есть тот самый 
антропогенный пресс, под которым все сильнее 
«прогибается» окружающая среда.

Заметим, что нынешнее поколение ведущих 
политиков, руководителей не является носи-
телем идеи устойчивого развития. Если быть 
предельно объективными, то надо признать, 
что нынешняя ситуация напоминает бег на ме-
сте: собираются конференции, круглые столы; 
провозглашаются «стратегии», «программы»; 
пишутся монографии, защищаются диссерта-
ции. Ощутимых же результатов, к сожалению, 
пока очень мало как на глобальном, так и на 
региональном уровнях. Очень медленно пре-
одолевается дистанция от правильных слов до 
давно назревших и не терпящих отлагатель-
ства дел. Очевидно, что для реализации столь 
масштабной идеи мало одной лишь воли госу-
дарственных лидеров, необходимо встречное 
движение со стороны людей, общественных 
слоев, чтобы эту идею сделать достоянием 
большинства населения. Здесь уместно на-
помнить, что четверть века назад основатель 
известного «Римского клуба», который один из 
первых осознал реальность угрозы, нависшей 
над человечеством, считал, что эта проблема 
находится внутри самого человеческого суще-
ства и решение ее возможно, только лишь в 
том случае, если каждый из нас поймет и осоз-
нает ее. Конечно, будем реалистами и скажем, 
что идеалы и ценности устойчивого развития не 
могут быть быстро восприняты большинством 
населения. Поначалу они станут достоянием 
лишь «просвещенного» меньшинства.

Поскольку же в основе идеи устойчивого 
развития лежит учение о ноосфере нашего рек-
тора В. И. Вернадского, то кому, как не нам, 

Ноосферная экспозиция, подготовленная сотрудниками ТНУ имени В. И. Вернадского
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следует включиться в эту работу, составить 
костяк того «просвещенного» меньшинства, 
которое будет нести эти идеи в массы. Ставя 
вопрос о ноосферной парадигме университета, 
я руководствуюсь следующими тремя обстоя-
тельствами:

– во-первых, и это главное, Таврический 
университет обязан взяться за реализацию 
идей В. И. Вернадского, разработавшего тео-
рию ноосферы, которая составляет фундамент 
устойчивого развития, определяющего пути 
будущего человеческой цивилизации;

– во-вторых, объективная потребность этого 
вытекает из того, что Украина вступила в эру 
техногенных катастроф. Сейчас ситуация в хо-
зяйственном комплексе, инфраструктуре страны 
(ввиду того, что многое оборудование пришло в 
негодность, заброшены склады запрещенных для 
использования химических удобрений) такова, 
что прогнозировать возникновение техногенных 
катастроф практически невозможно;

– в-третьих, надо учитывать, несмотря на 
то, что ЮНЕСКО объявило 2005–2014 годы 
десятилетием «Образования для устойчивого 
развития», на Украине пока в этом направле-
нии очень мало сделано;

– в-четвертых, в нашем университете 
девятый год существует Центр технологий 
устойчивого развития, который уже выполнил 
достаточно много научно-исследовательских 
проектов, часть из которых реализована на 
практике. Думается, что это нам дает право, 
отталкиваясь от разработанных методик и 
полученных результатов, подойти к этой про-
блеме значительно шире, превратив ее из 
научно-исследовательской в образовательно-
мировоззренческую.

Руководствуясь вышеуказанным, мы при-
няли решение начать преподавание на всех 
специальностях курса «Ноосферология».

Поставив такую задачу, мы в то же время 
отдаем себе отчет в том, что на пути ее ре-
ализации предстоит преодолеть ряд барьеров, 
ответить, как минимум, на два вопроса: какое 
из двух существующих видений ноосферы мы 
намерены преподавать, кто будет читать этот 
курс и не превратим ли мы его в очередной 
«Научный коммунизм»? На этом следует оста-
новиться потому, что сейчас существуют два 
кардинально различающихся похода к ноосфе-
ре. Одни, следуя учению В. И. Вернадского, 
считают, что она является материальным про-
дуктом эволюции биосферы, другие, являясь 
сторонниками де Шардена, рассматривают ее 
как продукт человеческого Разума.

Исходя из этого, можно утверждать, что 
в экспозиции Музея эти точки зрения могут 
вполне сосуществовать, а вот преподавание 
курса «Ноосферология», очевидно желатель-
но было бы построить как диалог–состяза-
ние двух концепций: материалистической (по 
Вернадскому) и объективно-идеалистической 

(по де Шардену). Могут быть, безусловно, и 
другие подходы, и все же, как нам кажется, 
курс «Ноосферология» не должен быть курсом 
«виртуальной» среды человечества, он должен 
презентовать науку. Акцентируя внимание на 
этом, мы хотим лишь подчеркнуть, что первый 
путь может привести к созданию еще одной 
большой экологии (неоэкологии).

Думается, что избежать этой опасности 
можно, если предполагаемый курс «Ноосферо-
логия» будет иметь примерно такую структуру:

– определение предмета и методологиче-
ского базиса ноосферологии;

– история становления и развития идей 
ноосферологии;

– технологические ресурсы ноосферы;
– экологический базис ноосферы;
– ноосферные режимы экономики;
– ноосферные основания общества и по-

литика;
– гуманитарный базис – путь к ноосферной 

личности.

Н. В. Багров обсуждает с директором  
Центрального музея Тавриды  
А. В. Мальгиным проект мемориального 
кабинета В. И. Вернадского в ТНУ
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Предлагаемые контуры курса, содержание 
каждого из разделов первоначально целесоо-
бразно проработать на профильных кафедрах, 
внести уточнения по проблематике с учетом 
специфики каждой специальности. При разра-
ботке методических материалов следует особое 
внимание уделить мультимедийной поддержке. 
Чтение курса, думается, необходимо поручить 
специалиста по социальной философии, хотя 
это отнюдь не исключает и других вариантов, 
особенно если кто-то из профессоров-препода-
вателей профессионально занимается научной 
проблематикой, близкой к содержанию курса.

Таврический университет не намерен свою 
миссию как центра ноосферологии ограни-
чивать только этим. На конференции, по-
священной 145-летию В. И. Вернадского, был 
принят «Крымский ноосферно-экологический 
манифест», в котором мы предлагаем при 
Верховной раде Крыма создать общественную 
палату, включающую в себя советы по: 

– экспертизе, аудиту и мониторингу окру- 
жающей среды при Крымском научном центре 
НАН Украины и Министерства образования 
Украины;

 – подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров при Таврическом нацио-
нальном университете им. В. И. Вернадского; 

– воспитанию и просвещению населения при 
общественной организации «Экология и мир»;

– использованию энерго-сырьевых ре-
сурсов и их альтернативных источников при 
Севастопольском национальном университете 
ядерной энергии и промышленности, Центре 
«Солнечный век» Таврического университета, 

Национальной академии природоохранного и 
курортного строительства, Южном филиале 
Крымский агротехнологический университет;

– обеспечению медико-биологических ос-
нов здорового образа жизни при Крымском 
государственном медицинском университете 
им. С. И. Георгиевского;

– оптимальному использованию территории  
полуострова, прибрежной зоны и морской  
акватории при Таврическом национальном  
университете им. В. И. Вернадского и Океано-
логическом центре НАН Украины3 .

Все они направлены на научное сопрово-
ждение устойчиво-ноосферного развития Крыма, 
популяризацию идеи ноосферы В. И. Вер- 
надского. Хотелось бы надеяться, что все это 
будет востребовано в ближайшее время как 
проявление крымского патриотизма, коллектив-
ной ответственности за будущее полуострова.

Считаем, также, что образовательная со-
ставляющая этой парадигмы должна включать 
в себя научную и просветительскую функции. 
С этой целью нами уже юридически оформлено 
открытие Института инновационного развития 
Крыма, главной задачей которого является 
разработка теоретических основ, создание раз-
личных сценариев и модулей устойчиво-ноос-
ферного развития полуострова. В его структуре 
предполагается открыть следующие отделы:

– теоретический с секторами ноосфоро-
генеза, семиотики как метода расшифровки 
знаковых структур, информационных ресурсов 
развития;

– моделирования с секторами разработки 
прогнозов, информационных технологий;

– региональный с секторами региональной 
истории ноогенеза, региональных ресурсов, 
нематериального природопользования;

– нормативно-правовой с секторами ме-
неджмента природной среды, экспертно-ауди-
торским.

Институт инновационного развития Крыма 
должен объединить интеллектуальных лидеров 
научного сообщества Крыма, быть открытым 
для приглашения специалистов высокого 
уровня, способных осуществлять междисци-
плинарные исследования, обозначить свое 
позиционирование как научной единицы устой-
чиво-ноосферного развития территории.

Мечтая о том, чтобы Таврический универ-
ситет в будущем получил статус ноосферного 
университета при ЮНЕСКО, намерены также 
создать музей ноосферогенеза «УНИВЕРСУМ», 
задача которого, по большому счету, должна 
не только сводиться к участию в подготовке 
«просвещенного меньшинства», но и способ-
ствовать формированию в крымском социуме 
потребности в осознанном переходе к ноос-
ферному развитию, не жалея для этого усилий 
и средств. Заметим, что такого музея пока в 
мире не существует. Нам, конечно, хотелось 
бы, чтобы создание этого музея было не только 

 3 Крымский ноосферно-экологический манифест. 
Симферополь, 2008
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данью памяти В. И. Вернадского, но и первым 
опытом обращения к феномену Человека как 
единственного возможного фактора развития 
наступившего мира знаний.

На подготовительном этапе мы сосредото-
чили свои усилия на сборе материалов для 
будущей экспозиции по следующим темам:  
«В. И. Вернадский – основатель учения о 
ноосфере», «Развитие понятия “ноосфера” от  
П. де Шардена до наших дней», «Спираль ноо-
генеза как этап развития биосферы», «Крым –  
модельный полигон этно- и носферогенеза». 
По нашему убеждению, этот музей как центр 
просвещения и воспитания масс должен быть 
современным, высокотехнологичным, исполь-
зующим нестандартные методы, позволяющие 
наглядно и убедительно раскрыть суть такой 
виртуальной реальности планетарного масшта-
ба, как ноосфера, пробуждать интерес к данной 
проблеме, удивлять и поражать воображение, 
в полном смысле слова, что называется, 
«цеплять» сердце, душу посетителей, которые 
должны покидать его с мыслью: «От каждого 
из нас зависит будущее»!

Для этого он должен иметь ряд экспона-
тов-тренажеров типа:

– «Спаси мир», где каждый может про-
верить, насколько он готов спасти Природу от 
загрязнения и уничтожения;

– «Красная линия», показывающая, к чему 
может привести неконтролируемое антропоген-
ное воздействие на окружающую среду;

– «Конституция Земли», на которой можно 
принять присягу, главная суть которой состоит 
в том, чтобы дающий присягу понял реакци-
онность тезиса «бытие определяет сознание», 
ибо он противоречит ценностным установкам 
цивилизационного человечества. Наступило 
время, когда, наоборот, сознание (интеллект) 
должно определять бытие.

В общем, в этом музее должна быть пред-
ставлена триада: «Жизнь, Разум, Апокалип-
сис». Он должен воздействовать на разум, 
убеждать человека: «Ты должен, ты обязан 
спасти мир!» Насколько это получится, судить 
трудно, но мы настроены решительно.

Разработанный проект музея имеет при-
вязку – ботанический сад университета вблизи 
«Дома Палласа» – памятника архитектуры.

В будущем там можно было бы образо-
вать анфиладу залов стадий крымского регио-
нального этно-ноогенеза. Это могло бы стать 
образной и вещественно-осязаемой картиной 
диорам с реальными объектами исторического 
прошлого, спроецированными на нынешние ре-
алии. В центре данной экспозиции можно было 
бы поместить «цветочную» карту Крыма, на 
которой самые яркие места символизировали 
бы «сгустки» ноосферогенеза.

Все это в конечном счете раскрывало бы 
сущность человеческих свершений, просту-
пающих через века с учетом всевозможных 
экологических, экономических и социальных 
перемен, ведущих к ноосфере, вселяло бы 
веру в то, что с опорой на новые возможности 
науки и разума у человечества есть будущее 
и оно зависит от каждого из нас.

Хотелось бы, конечно, чтобы в этом музее 
были представлены различные артефакты: 
письма, книги, различные вещи, принадлежа-
щие людям, работающим в области осмысления 
ноосферы, участвовавших в исторических сам-
митах – в Рио-де-Жанейро, Йоханессбурге, тех, 
кто подписывал Киотский протокол. В музее мы 
предполагаем воплотить идею древа эволюции 
Земли с «окнами» информации, благодаря 
которым оно превратится в древо Познания.

2013 год

устойчивое раЗвитие – баЗовая
парадигма будущей ноосферной цивилиЗации

(последний доклад Н. В. Багрова. Подготовлен для научно-практического
семинара «Системный анализ и управление устойчивым развитием», который

проходил 20–21 апреля 2015 г. в Крымском научном центре.
Озвучить доклад Николай Васильевич не успел)

Чтобы не уничтожить мир,
мы должны настоящим
руководить из будущего

К. бурихтер

Уважаемые коллеги!
В названии предложенного вам доклада 

выражена моя позиция, суть которой состоит 
в том, что управлять настоящим из будущего, 
как того требует эпиграф, можно, опираясь на 
устойчивое развитие и ноосферную парадигму 
развития цивилизации. С учетом лимита вре-
мени попытаюсь высказать некоторые сооб-

ражения по данной проблеме, сформулировать 
те задачи, которые предстоит решать научному 
сообществу, а также нашим университетам.

 Начавшееся третье тысячелетие со всей 
очевидностью подтвердило, что человечество 
сейчас переживает один из самых сложных, 
непредсказуемых этапов своего развития, что, 
даже несмотря на постоянно нарастающий 
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уровень взрывоопасности в обществе, в боль-
шинстве своем оно (и особенно элита развитых 
государств, что крайне немаловажно) пока не 
собирается отказываться от потребительской 
идеологии, а наоборот, наращивает экономиче-
ский рост, не считаясь с законами биосферы.

Это свидетельствует о том, что у совре-
менной цивилизации сорван «нравственный 
прицел», из-за чего формируется искаженное 
понимание будущего, а потому пока неясно, бу-
дем ли мы продолжать путь самоуничтожения 
или начнем решать глобальные проблемы XXI 
века, выбрав модель цивилизации, способную 
в своем развитии преодолевать кризисные 
явления.

Такой парадигмой, которой в настоящее 
время нет альтернативы, является ноосферная 
парадигма. Именно она, по нашему мнению, 
должна стать базисом новой цивилизации, той 
цивилизации, к которой человечество подошло 
в ходе своей естественной истории. На иллю-
страции наглядно видно, что начальные витки 
этой спирали появились за миллиарды лет до 
появления человека и социальных систем. 

разование общества и начало социальной 
эволюции (V цикл); НВ – ноосферный вы-
зов – выбор между созидательным вари-
антом ноосферы (гармонизацией коэво-
люции социальных и природных систем) и 
катастрофой (конец эволюции общества и,  
возможно, биосферы) 

В целом же структуры цивилизаций, будучи 
подвержены различным трансформациям, уже 
прошли в своем развитии 5 циклов:

– первый, отвечающий началу эволюции 
Вселенной, связан с Большим взрывом;

– второй – образование Солнечной системы 
и начало эволюции Земли;

– третий – возникновение органической 
жизни, зарождение биосферы;

– четвертый – возникновение вида homo 
sapiens;

– пятый – неолитическая революция, 
образование общества, начало социальной 
эволюции.

Более углубленное знакомство и анализ 
данной спирали коэволюции природных и 
социальных систем показывает, что она не 
только отражает ход всемирной истории, но и 
свидетельствует о том, что темп коэволюции 
непрерывно нарастал, что витки спирали су-
жались во времени, что каждая последующая 
цивилизация вносила свой вклад во все ус-
ложнявшуюся структуру взаимоотношений при-
роды и общества. При этом человек, его разум 
и труд оказывали все большее влияние на 
биосферу. Так человечество подошло к своему 
шестому циклу, названному, как вы понимаете, 
неслучайно ноосферным вызовом. Вызовом –  
потому что цивилизация сейчас действительно 
стоит перед вопросом: как найти путь гармони-
ческого взаимоотношения природы и человека, 
избавить себя от надвигающейся экологической 
катастрофы, которая может превратить Землю 
в безжизненное космическое тело, коих мил-
лиарды во Вселенной?

Мы считаем такой сценарий невозможным, 
ибо ноосферный этап развития цивилизации –  
это закономерный результат эволюции мате-
рии, имеющий тысячелетнюю историю. В под-
тверждение приведем слова В. И. Вернадско-
го, который по этому поводу писал: «Можно 
считать, что в пределах 5–7 тысяч лет, все 
увеличиваясь в темпах, идет непрерывное 
создание ноосферы и рост культурной био-
химической энергии человечества».

Напомню, что первоначальные представ-
ления о переходе биосферы под влиянием 
человеческого разума в качественное иное со-
стояние, ноосферу, В. И. Вернадский высказал 
в 1924 г. в Париже и «Очерках геохимии» в 
1927 году. Свою последнюю прижизненную ста-
тью «Несколько слов о ноосфере» он написал 
в 1944 году и закончил ее словами: «Сейчас 
мы переживаем эволюционное изменение био-
сферы. Мы переходим в ноосферу».

спираль коэволюции природных  
и социальных систем

1 – неорганический мир; 2 – органический 
мир (биосфера); 

3 – человек, духовный мир; 4 – общество; 
I – IV – витки спирали эволюции; БВ – большой 
взрыв, начало эволюции Вселенной 

(I цикл); СС – образование Солнечной 
системы; начало эволюции Земли (II цикл); 
ОЖ – возникновение органической жизни на 
Земле; исходный пункт эволюции биосферы 
(III цикл); 

HS – возникновение вида Homo sapiens; 
начало эволюции человека, гомосферы (IV 
цикл); HP – неолитическая революция; об-
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Хронология этих дат свидетельствует о том, 
что гениальный ум В. И. Вернадского бился 
над идеей ноосферы несколько десятилетий и 
в результате пришел к двум выводам: 

– ноосфера – это неизбежная, закономер-
ная эволюционная стадия биосферы;

– этот процесс не может быть остановлен 
ходом «всемирной истории человечества».

Он настолько в этом был убежден, что даже 
в 1941 г., когда началась Вторая мировая во-
йна, когда страна испытывала колоссальные 
трудности, написал: «Я смотрю в ближайшее 
будущее с оптимизмом. Верю в победу, а 
также в то, что создание ноосферы – это 
не фатализм, а эмпирический вывод».

Итак, у нас нет сомнений в том, что 
концепция ноосферы может быть научной 
базовой парадигмой дальнейшего развития 
человечества, но подчеркнем: она может до-
стичь желаемых целей при взаимодействии, 
взаимопонимании и партнерстве различных по-
литических и социальных сил, государств, при 
сохранении цивилизационного разнообразия. 
Понятно, что становление нового общества бу-
дет длительным и противоречивым процессом, 
не исключающим потрясений и столкновений, 
многоэтапным процессом, где каждый этап 
будет характеризоваться своим набором задач, 
проблем, требующих изучения и практической 
реализации.

Структура и особенности становления 
ноосферной цивилизации, безусловно, могут 
быть предметом специального исследования 
и анализа. Учитывая формат нашей встречи, 
приведу вам для раздумий и критического 
восприятия одну из схем становления гума-
нитарно-ноосферного общества, предложенную 
Б. Н. Кузыком и Ю. В. Яковцом:

Не углубляясь в комментарий это схемы, 
скажу: чтобы реализовать такой вариант но-
осферы, человечеству предстоит перестроить 
всю «пирамиду» цивилизации, все ее «этажи» 
и «квартиры», сформировать у каждого из нас 
ноосферное мышление.

Согласитесь, перед нами, по сути, «непа-
ханое поле», огромный пласт проблем, решить 
которые будет непросто. При этом надо от-
давать отчет в том, что некоторые идеи могут 
быть реализованы в глобальном масштабе, 
другие – в рамках крупных государств, а не-
которые будут более успешными на примере 
отдельных регионов. Единственное, что совер-
шенно бесспорно, – это то, что идеи ноосферы 
должны стать стержнем современного обра-
зования. И то, что руководить настоящим из 
будущего мы сможем, если сохраним гармонию 
космо-земного существования человека на 
базе нового мышления, создавшего ноосфер-
ную цивилизацию.

Пытаясь вас, уважаемые коллеги, убедить 
в том, что невосприятие ноосферной парадиг-

мы развития представляет для человечества 
смертельную угрозу, я отдаю себе отчет в том, 
что обязан ответить и на вопросы, связанные 
с устойчивым развитием: почему те концеп-
туальные подходы, которые были заявлены 
в Рио-де-Жанейро еще в 1992 г., оказались 
практически не выполнены, а саммит в Йохан-
несбурге некоторые главы государств назвали 
не «РИО+20» а «РИО минус 20»?

Откровенно скажу: я тоже над этим фактом 
серьезно задумывался и пришел к выводу, что 
проект устойчивого развития, оказавшийся не-
совместимым с неолиберальной экономикой, 
столкнулся с непониманием решающей роли 
законов устройства биосферы и потому по-
терпел фиаско.

Погружаясь в эту тему, невольно думаешь 
о том, а возможен ли вообще на глобальном 
уровне, даже чисто теоретически, концепт 
«устойчивого развития», не поспешило ли ми-
ровое сообщество провозгласить его повесткой 
дня на XXI век, тем более что в развитии 
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современного мира происходит все возрас-
тающая тенденция «дистанцированности» цен-
тров принятия мировых решений от той части 
Планеты, которая называется молчаливым 
большинством.

Загоняя себя этими вопросами буквально 
«в угол», я тем не менее отношу себя к тем, 
кто не считает нынешнюю ситуацию критиче-
ской. Наша планета располагает еще доста-
точным потенциалом биотической регуляции, 
способным компенсировать антропогенные 
нарушения биосферы, мы еще располагаем 
возможностями вернуться в отведенный нам 
«коридор» экологической хозяйственной ем-
кости. Еще не поздно, и мы можем сменить 
вектор эволюции человечества: от роста – к 
поддерживаемому, сбалансированному разви-
тию в соответствии с законами биосферного 
мировоззрения.

Заканчивая на оптимистической ноте свои 
рассуждения о ноосфере, хочу высказать еще 
одну мысль, связанную с теми, кому мы обя-
заны зарождением самой идеи, и с теми, кто 
сегодня указывает нам путь их практической 
реализации.

Наше счастье в том, что у истоков учения 
о ноосфере стоял такой мыслитель-энциклопе-
дист, как В. И. Вернадский, а в наше время его 
роль в какой-то степени восполнил Н. Н. Мои- 
сеев, автор научной концепции об экологи-
ческом императиве, который, по его мнению, 
должен составлять основу стратегии развития 
будущей цивилизации. Заслугой Н. Н. Моисеева 
является не только то, что он сформулировал 
краеугольную идею становления ноосферной 
цивилизации на данном этапе, но и определил 
основные составляющие, которые должны быть 
предметом нашей особой заботы. А именно: 

– приоритет человека, учет интересов 
будущих поколений при организации приро-
допользования и охраны окружающей среды;

– сочетание глобального, цивилизационного, 
и локального подходов к решению проблем 
экобудущего и устойчивого развития;

– глобальный технологический прорыв, 
базирующийся на распространении ресурсос-
берегающих, экологически чистых технологий;

– экологизация экономики, переориентация 
ее на эффективное природопользование и сни-
жение уровня загрязнения окружающей среды;

– экологическое партнерство государств и 
институтов гражданского общества;

– формирование особой экологической 
культуры на базе ноосферного мышления.

Считаю необходимым также подчеркнуть, 
что Н. Н. Моисеев делал особый акцент на 
формировании ноосферного мышления у но-
вых поколений, которые получат в наследство 
страну с истощающимся природно-ресурсным 
потенциалом и высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды. Он неоднозначно писал, 
что именно ему, в первую очередь, надо на-

учиться жить в согласии с Природой, ее за-
конами. Тем самым подчеркивал, что новая 
цивилизация должна начинаться даже с не 
новой экономики, а с новых научных знаний, 
новых образовательных программ, с усвоения 
ноосферных принципов и технологий в любой 
отрасли знания, в каждой специальности.

Солидаризуясь с такой позицией, мы в 
университете уже приступили к подготовке того, 
по выражению В. И. Вернадского, ноосферного 
просвещенного меньшинства, которое будет 
способно находить системные пути согласо-
ванного коадаптационного развития природы, 
человека и общества. Выполнить эту роль при-
звана новая научная и учебная дисциплина –  
«Ноосферология».

Об этом у нас будет специальное высту-
пление профессора В. А. Бокова, а потому 
лишь скажу, что в порядке эксперимента мы 
начали преподавать спецкурс «Основы ноос-
ферологии».

Таврический университет (ныне академия), 
позиционирующий себя как центр ноосферо-
логии, благодаря открытию кафедры ЮНЕСКО 
«Энергоэкология и устойчивое развитие» и 
успешно разработанному со странами Европы 
ряду проектов, уже получил определенный 
международный статус и признание.

Этому, в частности, способствовало и то, 
что в университете более десяти лет функцио-
нирует Центр технологий устойчивого развития, 
разработавший несколько десятков проектов, 



161

И
З

Б
Р

А
Н

Н
Ы

Е
 В

Ы
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Я

 П
О

С
Л

Е
Д

Н
И

Х
 Л

Е
Т

позволяющих, используя концепцию устойчиво-
ноосферного развития, сохранить и умножить 
уникальность природы Крыма, избавить его 
от неразумной деятельности человека, задей-
ствовать ранее не используемые имманентные 
свойства его природно-ресурсного потенциала, 
включая нематериальные активы.

Не углубляясь в эту тему, скажу, что такое 
направление регионального развития нами 
апробировано на трех уровнях: на общекрым-
ском, на уровне отдельных административных 
районов, и на локальном. Более подробно об 
этом сегодня будет сказано в презентации 
выполненных проектов.

К 145-летию В. И. Вернадского нами был 
принят «Крымский ноосферно-экологический 
манифест», в котором мы предполагаем при 
Государственном Совете Крыма создать Обще-
ственную палату, включающую в себя следу-
ющие советы: 

– совет по экспертизе, аудиту и монито-
рингу окружающей среды при Центре носо-
ферологии;

– совет по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров при Таври-
ческой академии;

– совет по воспитанию и просвещению 
населения при общественной организации 
«Экология и мир»;

– совет по использованию энерго-сырьевых 
ресурсов и их альтерантивных источников при 
Севастопольском национальном университете 
ядерной энергии и промышленности, Центре 
«Солнечный век» Таврического университе-
та, академии природоохранного и курортного 
строительства, Южном филиале «Крымский 
агротехнологический университет»;

– совет по обеспечению медико-биоло-
гических основ здорового образа жизни при 
Крымском государственном медицинском уни-
верситете им. С. И. Георгиевского;

– совет по оптимальному использованию 
территории полуострова, прибрежной зоны и 
морской акватории при Таврической академии 
и Океанологическом центре в Севастополе.

Все они, как вы видите, направлены на 
научное сопровождение устойчиво-нооферного 
развития Крыма, популяризацию идеи ноосфе-
ры В. И. Вернадского.

Не скрою, что свои будущие успехи в 
работе мы связываем с созданием Центра 
ноосферологии и устойчивого-ноосферного 
развития, презентация которого, по сути, про-
исходит сегодня. Его главные задачи состоят в 
разработке теоретических основ ноосферогене-
за, создании различных сценариев и моделей 
устойчиво-ноосферного развития как в целом, 
так и для отдельных регионов Крыма. С этой 
целью будут открыты отделы: 

– теоретический – для разработки основ 
ноосферологии;

– моделирования – для разработки про-
ектов прогноза развития конкретных террито-
рий с использованием всех имманентных ее 
свойств;

– экспертно-аудиторский – для разработки 
объективной экспертизы проектов эколирой на 
менеджмент природной среды в соответствии 
с существующей нормативно-правовой базой.

Мечтая о том, чтобы Таврическая академия 
в будущем получила статус ноосферного универ-
ситета при ЮНЕСКО, намерены также создать 
музей ноосферогенеза «УНИВЕРСУМ», задача 
которого, по большому счету, должна сводиться 
не только к участию в подготовке «просвещен-
ного меньшинства», но и способствовать фор-
мированию в крымском социуме потребности 
осознанного перехода к ноосферному развитию.

По нашему убеждению, этот музей как 
центр просвещения и воспитания масс должен 
стать современным, высокотехнологичным, 
использующим нестандартные методы, позво-
ляющие наглядно и убедительно раскрыть суть 
такой виртуальной реальности планетарного 
масштаба, как ноосфера, пробуждать интерес 
к данной проблеме, удивлять и поражать во-
ображение, в полном смысле слова, что на-
зывается, «цеплять» сердце, душу посетителей, 
которые должны покидать его с мыслью: «От 
каждого из нас зависит будущее!»

Для этого он должен иметь ряд экспона-
тов-тренажеров типа: 

– «Спаси мир», где каждый может про-
верить, насколько он готов спасти Природу от 
загрязнения и уничтожения;

– «Красная линия», показывающая, к чему 
может привести неконтролируемое антропоген-
ное воздействие на окружающую среду;

– «Конституция Земли», на который можно 
принять присягу, главная суть которой состоит 
в том, чтобы дающий присягу понял реакци-
онность тезиса «бытие определяет сознание», 
ибо он противоречит ценностным установкам 
цивилизационного человечества. Наступило 
время, когда, наоборот, сознание (интеллект) 
должны определять бытие.

По нашему замыслу, в музее должна быть 
представлена триада: «Жизнь, Разум, апо-
калипсис», которая будет воздействовать на 
сознание, убеждать человека в том, что он 
должен, обязан спасти мир!

В настоящее время мы принимаем усилия 
для реализации этого проекта. Не скрою, нам 
очень хотелось бы надеяться, что такой музей 
будет не только данью памяти В. И. Вернад-
ского, но и определенным опытом обращения к 
человеку как одному из креативных факторов 
развития цивилизации.
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ЭIII
Экспертное заключение  

на национальный  
атлас Украины

Выход Национального атласа Украины – без 
преувеличения большое событие, так как стра-
на получила ещё один неотъемлемый атрибут 
своей государственности, фундаментальную 
комплексную программу информационно-кар-
тографического познания.

С задачей создания такого картографиче-
ского произведения – от формулировки кон-
цепции атласа до разработки научно-органи-
зационного обеспечения и создания авторских 
оригиналов карт – блестяще справился Инсти-
тут географии НАН Украины под руководством  
Л. Г. Руденко.

Главными научными достоинствами Атласа 
являются:

– воплощение геосистемного подхода в от-
ражении естественных общественных и природ-
но-общественных систем, позволившего предста-
вить современный взгляд на развитие природы 
и общества, их сложное взаимодействие с 
позиций устойчивого природопользования;

– реализация принципов комплексности, 
интегрированности и синтезирования в изо-
бражении территории Украины, что проявилось 

РЕЦЕНЗИИ
                И

раздел

ПИСЬМА
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в оптимальном сочетании карт разного типа 
обобщения: аналитических, синтетических, ком-
плексных. Этим Национальный атлас Украины 
выгодно отличается от своих зарубежных ана-
логов, в которых преобладает аналитический 
подход в подаче фактологических данных;

– выявление на основе глубокого обобщения 
информации причинно-следственных закономер-
ностей и субъектно-объектного оценивания про-
исходящих природно-общественных изменений 
в виде карт типологий, районирования, гео-
графической оценки и прогноза. С этой целью 
впервые в научной практике была разработана 
серия концептуальных структурно-графических 
моделей объекта картографирования;

– проблемная ориентация содержания 
многих карт, обеспечивающая значительный 
конструктивный потенциал Атласа и опреде-
ляющая оптимальный поиск разрешения нако-
пившихся проблем общественной организации 
территории;

– принцип исторического развития, реали-
зованный в разработанных картах динамики 
природных явлений, преобразования ландшаф-
тов, особенностей процессов хозяйственного 
освоения территории;

– пионерный характер отдельных карт и 
целых разделов, как то: по геополитическому 
положению Украины, месту страны в природ-
норесурсном, экономическом и политическом 
потенциале Европы;

– применен новый подход при подготовке 
раздела природопользования и оценке эколо-

гической ситуации, показывающий возможные 
предпосылки сбалансированного развития 
Украины, гармонизации жизнедеятельности 
общества в природной среде.

При создании Атласа использовались со-
временные геоинформационные технологии, 
цифровое картографирование, новые методики 
построения картографического изображения на 
электронных носителях.

Все вышесказанное убедительно свидетель-
ствует о высочайшем научном уровне, широ-
ком функциональном предназначении Атласа 
и больших возможностях использования его 
для разработки приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны и 
ее регионов, различных концепций, программ, 
инвестиционных проектов, направленных на 
оптимизацию управленческих решений.

Глубоко убежден, что выход первого Нацио-
нального атласа Украины заслуживает высокой 
оценки – Государственной премии в области 
науки и техники.

Доктор географических наук, профессор, 
член-корреспондент нан Украины,

ректор тнУ им. В. и. Вернадского   
 н. В. Багров

2009 год

письмо В Генеральное консУльстВо российской ФеДерации В симФерополе 
ВлаДимирУ ВлаДимироВичУ анДрееВУ

Глубокоуважаемый Владимир Вадимович!

12 марта 2013 года будет отмечаться 
150-летний юбилей со дня рождения Владимира 
Ивановича Вернадского – выдающегося учё-
ного XX века, второго ректора Таврического 
национального университета, основателя Укра-
инской академии наук. Сегодня, в условиях 
резкого обострения мировых и региональных 
противоречий, усиления и возникновения но-
вых экологических угроз, особую актуальность 
приобретают ноосферные идеи В. И. Вернад-
ского.

Университеты всегда были продуцентами 
передовых идей, центрами подготовки высоко-
квалифицированной интеллигенции и форми-
рования нравственного императива общества. 
Отдавая дань памяти великому ученому и 
следуя вызовам нашей эпохи, Таврический 
национальный университет приступил к реа-
лизации инновационного проекта – созданию 

музея ноосферного развития «UNIVERSUM».
Цель создания музея состоит в форми-

ровании нового, ноосферного сознания лю-
дей, формировании чувства ответственности 
Человека за Землю. Новизна и эксклюзив-
ность экспонатов музея, использование ГИС-
технологий позволит достичь эмоционального, 
рационального и нравственно-психологического 
восприятия ноосферных идей, сделает музей 
интересным и полезным для людей разных 
возрастов и уровня образования. Уважаемый 
Владимир Вадимович, обращаемся к Вам с 
просьбой поддержать инициативу Таврического 
национального университета в создании музея 
ноосферного развития «UNIVERSUM» и его от-
крытии к 150-летнему юбилею со дня рождения 
академика Владимира Ивановича Вернадского.

 
ректор н. В. Багров 

2010 год
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Признаюсь, однако, что меня самого также 
не покидает в этом вопросе двойственность. 
С одной стороны, по Вернадскому, «биосфера 
переходит в ноосферу» через, так сказать, 
рациональное природопользование. С другой 
стороны, сутью наступившего информационного 
общества является нематериальная оболочка. 
Иными словами, в первом случае мы имеем 
некий аспект биосферы, на «задворках» ко-
торой оказывается вся информационная эра. 
Во втором случае – это качественно новое 
явление, в познании которого может быть своя 
«история», если, разумеется, не собьёмся на 
идею рационального природопользования.

Рассуждая так, невольно вспоминаешь  
И. Забелина, который считает, что Вернадский 
с ноосферой потерпел «плодотворнейшую» 
неудачу, приведшую его к представлению о 
научной мысли как планетарном явлении, к 
поиску разумности в окружающем мире.

Правильно ли я понимаю, что Вы тоже 
считаете: «ноосфера – это прежде всего зна-
ние и понимание процессов в биосфере, её 
законов, пределов?»

 С большой благодарностью, Âаш

2011 год

 Ким Семёнович Лосев – доктор геогра-
фических наук, академик РАЕН, член НТС 
Минприроды, главный редактор журнала «Гео-
графия» 

 Глубокоуважаемый Николай Васильевич, 
направляю Вам материалы к создаваемому 
музею В. И. Вернадского. Надеюсь, Вы их 
получили по электронной почте по адресу, 
которой я узнал в Институте географии, однако 
Интернет дает другой адрес. Поэтому посылаю 
материал также письмом. К нему я добавил 
конспект выступления В. И. Вернадского перед 
студентами Таврического университета, когда 
он был избран ректором. Возможно, кое-что 
из моего представления о музее пригодится, 
но это мой первый опыт.

 18 января 2011 г.      Ваш К. С. Лосев

Глубокоуважаемый Ким Семёнович! Ис-
кренне признателен Вам, что откликнулись на 
мою просьбу. Ваша мысль о том, что музей 
Ноосферы должен быть пронизан идеей не-
разрывной связи человека, всех организмов 
с биосферой и подчиняться её законам, мне 
понятна и близка. Особенно если учесть, что 
создавая этот музей, мы намерены заниматься 
ноосферным просвещением масс. Тем более 
не могу не согласиться с Вами по поводу 
имеющихся спекуляций вокруг самого понятия 
«ноосфера».

отВет на письмо к. с. лосеВа

еГо ВысокопреосВященстВУ ВысокопреосВященнейшемУ лазарю,
митрополитУ симФеропольскомУ и крымскомУ

От имени всего коллектива Таврического 
университета сердечно поздравляю Вас со 
знаменательной датой в Вашей жизни — 75-ле-
тием со дня рождения. 

Симферопольская и Крымская епархия 
уже более тридцати лет окормляется Вашим 
духовным попечением. На Вашу долю выпала 
ответственная и нелегкая миссия возрождения 
религиозной православной жизни на землях 
Тавриды, которые считаются колыбелью на-
шей православной традиции. Вы с честью 
справляетесь со своими обязанностями, о чем 
свидетельствуют отреставрированные и вновь 
созданные храмы, монастыри, вновь открытые 
приходы.

Но главным плодом Ваших трудов, вне 
всякого сомнения, являются души людей, про-
светленные Вашей проповедью человеколюбия, 
добра и нестяжательства, помощи ближнему. 
Ваше Высокопреосвященство! Вы сами хорошо 
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известны своими замечательными душевными 
качествами и являете пример христианского 
отношения к окружающим.

Трудно переоценить труды Вашего Высоко-
преосвященства во благо общества, Церкви и 
Вашей паствы. Свидетельством их признания 
является глубокое уважение, питаемое к Вам 
как широкой общественностью, так и в церков-
ной среде, и на уровне государственной власти. 
Ваше мудрое и доброе пастырское служение 
отмечено многими званиями и наградами. 

От себя лично хочу сказать, что благодарен 
судьбе за то, что у нас сложились добрые чело-
веческие отношения, которые не только полез-
ны в работе, но и помогают стойко переносить 

жизненные тяготы и невзгоды… Примите ис-
креннее поздравление с Вашим юбилеем! Мы 
привыкли видеть Вас всегда жизнерадостным, 
крепким духом, добрым и любящим Владыкой 
и надеемся на то, что Православная церковь 
в Вашем лице еще долгое время будет иметь 
мудрого наставника и руководителя. 

Многая Вам и благая лета, дорогой Владыка!
 ректор н. В. Багров

2014 год

министрУ спорта российской ФеДерации В. л. мУтко

Уважаемый Виталий Леонтьевич!

Поздравляю Вас с отличным проведением 
Олимпийских и Параолимпийских игр, успеш-
ным выступлением на них спортсменов России.

Теннис в Крыму имеет давние традиции. 
Многие годы сборные команды СССР прово-
дили в Крыму учебно-тренировочные сборы, в 
которых принимали участие тогда еще юные, 
а затем звезды мирового тенниса: А. Чесно-
ков, А. Волков, А. Ольховский, Л. Савченко,  
Е. Кафельников. Сегодня в Крыму занима-
ются теннисом около 1000 человек. В 2013 
году крымские теннисисты выиграли два кубка 
Украины среди 16- и 18-летних спортсменов.

Уникальные природные и климатические 
условия Южного берега Крыма при наличии 
современной теннисной базы позволили бы 

сборной команде России проводить в Крыму 
учебно-тренировочные сборы, а также сорев-
нования любого уровня.

Прошу Вас, уважаемый Виталий Леонтье-
вич, признать Республику Крым регионом, 
развивающим теннис как базовый вид спорта, 
рассмотреть вопрос о строительстве теннисного 
центра в Крыму с открытыми и закрытыми 
теннисными кортами, кортами для пляжного 
и малого тенниса, гостиницей для спортсме-
нов и включить строительство этого центра в 
Концепцию Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
период 2016–2020 гг.»

Для реализации этого проекта нами будет 
выделен земельный участок или один из име-
ющихся комплексов.

2014 год

ректорУ москоВскоГо ГосУДарстВенноГо УниВерситета 
им. м. В. ломоносоВа В. а. саДоВничемУ

Глубокоуважаемый Виктор Антонович!
Ваш 75-летний юбилей – знаменательное 

событие для всех, кому дороги достижения 
российской науки и успехи отечественного 
образования. 

Ваши научные заслуги широко известны и 
высоко оценены. Однако для многих миллио-
нов людей Вы, прежде всего, ректор главного 
российского вуза, ректор университета-легенды. 
Без преувеличения можно сказать, что благо-
даря Вашей энергии МГУ смог сохранить свой 
потенциал в непростые 1990-е годы. Благодаря 
Вашим усилиям Московский государственный 
университет совершил настоящий рывок раз-
вития в годы 2000-е. 

Вы показали всему миру, что российские 
университеты способны отправлять в космос 
собственные спутники, создавать суперком-
пьютеры, сохранять вековые отечественные 
традиции образования и науки. 

Сегодня на марше исполнение нового 
грандиозного проекта – создание научно-тех-
нологического кластера «Воробьевы горы». С 
уверенностью в успехе МГУ вузы страны ожи-
дают реализации этого плана, который сможет 
проторить дорогу к масштабной модернизации 
всей системы высшего образования. 

Возвращаясь в славную семью россий- 
ских университетов, старейший вуз Крыма – 
Таврический национальный университет име- 
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ни В. И. Вернадского – с воодушевлением смотрит 
на кипучую деятельность старейшего вуза России –  
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

В нашем университете с глубокой благо-
дарностью сохраняют память о той поддержке, 
которую Вы, Виктор Антонович, не раз ока-
зывали Таврическому национальному универ-
ситету. Мы гордимся тесными контактами с 
созданным Вами Севастопольским филиалом 
МГУ, который на протяжении 15 лет является 
форпостом российской высшей школы в Крыму. 

Нет сомнений, что будущее свяжет наши 
университеты еще более тесными узами. Зна-
ем, что Ваши инициативы и новации по разви-
тию МГУ отзовутся и в нашей университетской 
жизни переменами к лучшему. 

Коллектив Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского от чистого 
сердца желает Вам новых творческих побед, 
неиссякаемого энтузиазма и поддержки коллег 
во всех Ваших благих начинаниях!

 Могучего творчества – Вашему разуму, 
любви и счастья – Вашему сердцу!

Ректор Таврического 
национального университета 

имени В. И. Вернадского                                                  
Н. В. Багров 

2014 г.



ПРИЗНАНИЕ
КОЛЛЕГ 

И ДРУЗЕЙ

IIIглава
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Письма, поздравления, отзывы, рецен-

зии, статьи, соболезнования огромно-
го количества людей, судьбы которых так или 
иначе переплетались с жизнью Николая Ва-
сильевича, рисуют его портрет разными кра-
сками и в разных ракурсах. Здесь помещена 
лишь малая часть тех добрых слов, которые 
ему приходилось слышать и которые вдохнов-
ляли его во всех делах.

БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ ПАТОН
Академик, Президент Национальной 

академии наук Украины 

МИР НАУЧНЫХ ИДЕЙ  
АКАДЕМИКА Н. В. БАГРОВА

 Николай Васильевич Багров – известный 
ученый, крупный организатор вузовской науки 
и образования, доктор географических наук, 
профессор, академик НАН Украины.

Начав свой путь в науке с изучения гео-
логии крымских яйл, Н. В. Багров как иссле-
дователь-отраслевик в экономической и соци-
альной географии занимался проблематикой 
межрегиональных транспортно-экономических 
связей, рекреационной географией, региональ-
ной геополитикой, совершил мощный рывок в 
философских обобщениях о сущности и буду-
щем современной цивилизации, культуры, об-
щества. Докторскую диссертацию он защитил 
в 2001 г. на ученом совете географического 
факультета Киевского национального универ-
ситета им. Тараса Шевченко на тему «Реги-

ВОСПОМИ-
НАНИЯ

Лучший памятник – признательность  
и память граждан, мой монумент –  

процветающий ТНУ.                                       
Н. В. Багров

раздел
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Общее собрание Национальной академии 
наук Украины. Слева направо: первый ряд – 
академик Н. В. Багров, академик  
Б. Е. Патон, академик В. И. Лялько;  
второй ряд – член-корреспондент  
В. И. Осадчий, член-корреспондент  
М. Д. Гродзинский. 12 мая 2010 г.

Б. Е. Патон и Н. В. Багров  
у макета проектируемого главного  
корпуса ТНУ им. В. И. Вернадского.  
Сентябрь 2003 г.

ональная геополитика (на примере Крыма)». 
Эта работа стала первым на Украине опытом 
осмысления роли и геополитической миссии 
региона на стыке двух непростых столетий. По 
мнению Н. В. Багрова, геополитическая мис-
сия таких узловых регионов, как Крым, заклю-
чается в том, чтобы соединять несоединимое: 
цивилизации, культуры, разные идентичности, 
политические и иные противоречия, требую-
щие решения на межгосударственном уровне. 
Самому Н. В. Багрову на протяжении длитель-
ного времени доводилось быть разработчиком 
и активным участником осуществления многих 
научных программ. 

В 2003 г. Научно-исследовательский центр 
Таврического национального университета сов- 
местно с Институтом географии НАН Укра-
ины и Институтом передовых технологий  
(г. Киев) создали Атлас Автономной Республи-
ки Крым (печатную и электронную версии). Эта 
работа стала первым региональным аналогом 
Национального атласа Украины. Взгляды уче-
ного на современные проблемы ноосферных 
взаимодействий с элементами хозяйства от-
ражены в коллективной монографии «Землез-
навство» (2000), удостоенной Государственной 
премии Украины в области науки и техники.

Четверть века Н. В. Багров волею судьбы 
и особенностей своего активного характера 
занимал ответственные политические и госу-
дарственные посты в руководстве Крыма и 
страны. Он принимал участие в осуществлении 
многих научных проектов, курировал работу 
более 40 научных учреждений, среди кото-
рых были Институт биологии южных морей, 
Астрофизическая обсерватория, НИИ вино-
градарства и виноделия «Магарач», Морской 
гидрофизический институт и др. Н. В. Багрову, 

благодаря эрудиции, оригинальности суждений, 
глубине мышления, новизне идей и подходов, 
солидной научной подготовке и знаниям, уда-
лось быстро завоевывать уважение в науч-
ных коллективах. За ним прочно утвердилось 
мнение как о человеке дела, имеющем свое 
мнение, готовом помочь, поддержать полезные 
инициативы.

В 2002 г. Н. В. Багров был избран членом-
корреспондентом, а в 2010 г. – академиком 
НАН Украины. Он был членом Президиума 
НАН Украины, членом Объединенного науч-
ного совета по фундаментальным географиче-
ским проблемам при Международной ассоциа-
ции академий наук (МААН), возглавлял Совет 
ректоров вузов Крыма, Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины.

Широта научных интересов Н. В. Багрова 
сделала его известным не только на Украи-
не, но и в других странах. Среди гостей уни-
верситета, возглавляемого Н. В. Багровым, 
были выдающиеся ученые: Ж. Алферов, Г. Ме-
сяц, В. Геец, В. Садовничий, В. Барьяхтар,  
О. Крышталь, Э. Либанова и многие другие. 

Феномен Н. В. Багрова соединяет в себе 
много качеств и человека, и ученого: активное 
участие в процессе, абсолютная отдача делу, 
которому служишь, оптимизм, настойчивость, 
необыкновенная трудоспособность. Те, кто ра-
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университет создавался на основе объедине-
ния ресурсов не только образовательных, но и 
научных организаций. Конечно же, ядром стал 
Таврический университет имени В. И. Вернад-
ского, где ректором был Николай Васильевич. 

Сложность ситуации заключалась в том, 
что необходимо было согласовать огромное 
количество мнений, точек зрения. Остро ста-
ли вопросы, связанные с вхождением в но-
вый вуз Медицинского университета имени  
С. И. Георгиевского: в этом случае позиции 
существовали полярные. На все это наклады-
валась политическая ситуация. 

В тот момент я поразился готовности Ни-
колая Васильевича быть восприимчивым ко 
всему новому, и одновременно – его умению 
выслушивать разные точки зрения, убеждать 
людей в правильности тех или иных решений. 
Так что сам проект создания федерального 
университета на полуострове состоялся во 
многом благодаря авторитету Николая Васи-
льевича в научно-образовательном сообще-
стве Крыма. 

Я знаю, что в тот момент Николай Васи-
льевич уже был очень тяжело болен. Конечно, 
это был человек гигантского мужества! Зная, 
насколько страшной была болезнь, он тем не 
менее никогда не подавал вида, всегда улы-
бался и работал на будущее университета, на 
будущее Крыма. 

За процессом создания университета Ни-
колай Васильевич видел не механическое 
объединение организаций, а развитие универ-
ситета на основе создания научных школ и 
использования новых возможностей для роста 
студентов и преподавателей.

Сейчас в России создаются опорные ре-
гиональные университеты на основе объеди-
нений региональных вузов, и в определенном 
смысле «первой ласточкой», началом этого 
процесса стало решение по созданию феде-
рального университета в Крыму. Университеты 
создаются не на год, не на два. Университе-
ты создаются на столетия. Так что решения, 
которые были тогда обсуждены и приняты с 
учетом разницы подходов и точек зрения, за-
кладывали университетское будущее не только 
для Крыма, но и для всей России. Николай 
Васильевич это очень хорошо понимал и отно-
сился к происходящему с большой ответствен-
ностью. При этом в каждом поступке Николая 
Васильевича чувствовалась любовь к Крыму, 
к России, к народу, для которого он трудился. 

Мне кажется, что университет и личность 
создававшего его человека очень тесно свя-
заны. Такие крупные структуры – это всегда 
в какой-то степени проекция личности, стояв-
шей во главе процесса созидания. Наибольшая 
часть сотрудников университета, да и студен-
тов, принимающих участие в организации но-
вой жизни вуза, – это ученики Николая Ва-
сильевича. Я видел, с каким почтением они 
относились к нему и воспринимали все его ре-

ботал или общался с ним, знают, что Н. В. Баг- 
ров не успокаивался до тех пор, пока не было 
выполнено все задуманное. Он обладал уни-
кальной способностью переключаться с одно-
го вида деятельности на другой. Именно это 
позволяло ему выполнять административные 
функции и заниматься научной работой, ре-
шать текущие задачи и обдумывать перспек-
тивные планы. При этом он умел очень точ-
но расставлять приоритеты, выделяя главное. 
Невероятная интуиция позволяла ему опре-
делить, на чем необходимо в данный момент 
сосредоточить внимание. Он все продумывал, 
и лишь непосвященному казалось, что путь к 
успеху Н. В. Багрова – это следствие удачных 
случайностей и совпадений. На самом деле 
все, чего он добивался, – результат целеу-
стремленной, кропотливой и последовательной 
деятельности, напряженной работы мысли и 
огромной воли, с которыми он создавал свои 
миры. Содержание этих миров в различные 
периоды жизни существенно изменялось, но 
все они объединены духовно и интеллектуаль-
но личностью Николая Васильевича Багрова. 

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ СОБОЛЕВ
Директор Департамента  

государственной политики в сфере  
высшего образования Министерства  

образования и науки РФ

ВОСПОМИНАНИя О НИКОЛАЕ 
ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГРОВЕ

Я познакомился с Николаем Васильевичем 
Багровым, когда в Крыму началась работа по 
созданию Крымского федерального универси-
тета. Это был проект новый и очень необыч-
ный не только для Республики Крым, но и в 
целом для Российской Федерации, поскольку 
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Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
высшего образования МОН РФ  
А. Б. Соболев и министр образования, 
науки и молодежи Республики Крым
Н. Г. Гончарова заверяют дипломы 
российского образца для выпускников ТНУ. 
4 июля 2014 г.

шения. Мне кажется, что та научная традиция, 
которая была создана в Таврическом нацио-
нальном университете имени В. И. Вернадско-
го, те научно-образовательные программы, ко-
торые там реализовывались, были результатом 
внутренней работы Николая Васильевича, были 
этапами достижения цели, которую он ставил 
перед собой и перед своими коллегами. 

Я бы хотел отметить одну важную деталь, 
которая мне очень импонирует. Таврический 
университет не случайно носил имя В. И. Вер-
надского. Николай Васильевич в эпоху своей 
зрелости глубоко разделял идеи В. И. Вернад-
ского о ноосфере, о единстве всего сущего и 
на планете Земля, и во Вселенной. Представ-
ление о целостности Мира, о важности каждо-
го его элемента, понимание, что невозможно 
разделить на изолированные составляющие ни 
судьбу планеты, ни судьбу человека, – вся 
эта глубинная система координат руководила 
решениями и поисками Николая Васильевича. 
По моему ощущению, эта мощная онтологи-
ческая идея лежала не только в основе де-
ятельности Таврического университета, но и 
явилась некой рамкой целостности при соз-
дании Крымского федерального университета. 
Поскольку только при объединении образова-
тельных и научных возможностей можно соз-
дать пространство, где развиваются студенты, 
преподаватели, обнаруживаются контуры но-
вых технологических решений, да и вообще 
контуры, определяющие наше будущее. 

Нигде в университетах мне не приходи-
лось встречать столь целостной концепции по-
нимания глобальных проблем. Думаю, что ее 
возникновение объясняется, с одной стороны, 
личностью Николая Васильевича, а с другой –  
геополитической уникальностью Крыма.  
В Крыму природа предстает во всех своих 
проявлениях: моря, горы, леса, воздух и мно-
жество других чудес в целом создают ощу-
щение гармонии окружающего мира. И это 
ощущение было перенесено Николаем Васи-
льевичем через его книги и выступления в 
технологические решения учебных дисциплин, 
научных исследований и т. д. Эта научная 
школа уже дала свои плоды и, я в этом уве-
рен, будет приносить их в будущем, являясь 
основой развития университета. 

Николай Васильевич не был человеком, 
который действует в рамках какой-то заданной 
программы. Он адекватно реагировал на си-
туацию, принимал все вызовы и непрерывно 
стремился создать условия, которые позволя-
ли бы совершенствовать самого себя, универ-
ситет, студентов и всех окружающих людей. 
Именно на этой логике строилось его отноше-
ние не только к студентам и коллегам, но и 
ко всем людям вообще. Он ведь очень многое 
делал для Крыма в целом. У нас была возмож-
ность обсуждать с ним многие сложные вопро-
сы и политической специфики, и экономики 
Крыма. Так вот, даже в то время, когда Крым 

находился в составе Украины, Николай Васи-
льевич защищал в первую очередь интересы 
республики, интересы крымчан. Ради этого он 
умел находить общий язык с коллегами и из 
России, и из стран дальнего зарубежья. Кста-
ти, позднее ему удалось сохранить доверитель-
ные коллегиальные отношения с учеными из 
Украинской академии наук, основанные на его 
признании в качестве авторитетного ученого. 
Все это означает, что он умел принимать вер-
ные решения, умел убеждать людей, руковод-
ствуясь, прежде всего, интересами Крыма и 
университета. 

Николай Васильевич всегда умел создать 
очень комфортную и дружелюбную атмосферу 
для работы. В этом сказывался его огромный 
опыт и педагога, и ученого, и государственного 
деятеля. Какой бы острый вопрос не обсуж-
дался – касался ли он организационной струк-
туры, кадровых назначений, распределения 
ресурсов – Николай Васильевич всегда умел 
найти подходящий пример из жизни. При этом 
он всегда был очень точен, в его поведении 
никогда не было фальши. Он был очень хо-
рошим дипломатом и политиком, очень четко 
формулировал свои мысли. Я видел, с каким 
вниманием его всегда слушал ученый совет. 
Его речь всегда была очень краткой и насы-
щенной. 

И все это очень ценили те, кто общался 
с ним. Я участвовал в переговорах Министра 
образования и науки Российской Федерации 
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сизый дым в коридорах, пустые пивные бутыл-
ки под батареями, долги по зарплате длиною 
в полгода… С приходом Н. В. Багрова в ру-
ководство университета (сначала в качестве 
проректора, потом – ректора) ситуация нача-
ла меняться: ремонтировались аудитории, ме-
нялась мебель, своевременно выплачивались 
зарплата и премии. Коллектив воспарял ду-
хом... Начались серьезные научные исследова-
ния. К своему 90-летию это уже был универси-
тет европейского уровня, университет, который 
вызывал не чувство стыда, а чувство гордости. 

Сегодня на очередном рубеже в истории 
университета, на мой взгляд, наша главная 
задача – не растерять и сохранить все то, 
что закладывалось и создавалось все послед-
ние годы, сохранить тот дух академизма, кото-
рый свойственен классическому университету, 
высшей школе. Создавая что-то новое, всегда 
есть соблазн разрушить старое… Наверное, 
желание сломать все старое «до основанья, а 
затем…» осталось у нас в крови из пролетар-
ского периода нашей истории. Структура Тав-
рического университета «периода Багрова» –  
это структура классического университета. 
Классический университет – это научное ядро, 
занимающееся теоретическими, фундаменталь-
ными исследованиями. Вокруг этого ядра с 
течением времени появляются структуры, при-
званные решать практические, прикладные за-
дачи, решив которые, они либо закрываются, 
либо уходят «в свободное плавание». Но ядро 
остается! Об этом говорит мировая практика, 
об этом говорит и сама история Таврического 
университета: в первые годы существования 
Таврического университета в его состав вхо-
дил и медицинский и аграрный факультеты; с 
течением времени они отделились и долгие 
годы существовали как самостоятельные учеб-
ные заведения, решая свои глубоко практи-
ческие задачи; но вот время сделало виток, 
и мы вновь вместе – в составе Крымского 
федерального университета. Наша главная за-

Дмитрия Викторовича Ливанова, который не-
сколько раз приезжал в Крым в момент соз-
дания Крымского федерального университета. 
Всегда эти переговоры проходили с участием 
Николая Васильевича, и многие вопросы на-
ходили свое решения именно благодаря его 
авторитету и умению вести диалог. Он умел 
правильным образом расположить людей, умел 
представить разные варианты развития ситу-
ации и всегда исходил из интересов будущего 
для университета и общего развития Крыма. 
Насколько я могу судить, Дмитрий Викторович 
Ливанов всегда очень высоко оценивал и на-
учную, учебную, административную, и поли-
тическую деятельность Николая Васильевича 
Багрова, и особенно – тот вклад, который 
Николай Васильевич внес в создание Крым-
ского федерального университета. В каком-то 
смысле этот университет – его детище, это 
продолжение идей и традиций Таврического 
университета. Думаю, что Таврический на-
циональный университет и созданный на его 
основе Крымский федеральный университет –  
это памятник Николаю Васильевичу, создан-
ный при жизни. Мне очень хотелось бы, чтобы 
биография и жизненный опыт Николая Васи-
льевича всегда были образцом и помощником 
для всех студентов и сотрудников Крымского 
федерального университета. 

ВОРОНИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
доктор географических наук,  

профессор, директор Таврической  
академии Крымского федерального  

университета имени В. И. Вернадского,
 заведующий кафедрой  

экономической и социальной географии 
и территориального управления

 «БОЛЬШОЕ ВИДИТСя  
НА РАССТОяНЬЕ»

Классик, как всегда, прав – «большое ви-
дится на расстоянье». Вот уже скоро год, как 
ушел из жизни Николай Васильевич Багров –  
известный политический и государственный 
деятель, ученый-географ, академик, и, самое 
главное для нас, – бессменный ректор Тав-
рического национального университета имени 
В. И. Вернадского, первый президент Крым-
ского федерального университета. Вклад этого 
человека в общее дело нашего университета 
бесспорен. Но уже сегодня отчетливо видно 
значение этой личности для истории Тавриче-
ского университета. Н. В. Багров – человек, 
который возродил университет, поднял из раз-
рухи и спас от «беспредела» 1990-х. Я вспо-
минаю «смутные 90-е» – годы безвременья 
и безысходности. Мне было стыдно за alma 
mater: ободранные стены, заплеванные полы, 
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дача на сегодня – по максимуму сохранить 
классическую структуру в виде Таврической 
академии. А насколько эффективна создава-
емая структура федерального университета – 
покажет время. 

Сегодня я с гордостью говорю: «Я был 
учеником Николая Васильевича Багрова!» Для 
меня он был Учителем. Во всем. Он жил по 
максимуму и учил этому других. Он ставил 
цели и шел к ним, несмотря на преграды, воз-
никавшие на пути. Достигнув цели, он ставил 
себе новые, и опять шел к ним, несмотря на 
возраст. Каким он был для меня?

Багров-Ученый. В науке Николай Василье-
вич не боялся браться за новое, неапробиро-
ванное. Не боялся быть обвиненным в «раз-
мывании» науки. Рекреационная география, 
региональная геополитика, информационная 
география – его научные интересы. Рекреа-
ционная география для 1970-х гг. – это было 
ново! Заниматься крымской региональной гео-
политикой на Украине – это был поступок! Пи-
сать об информационной географии, о которой 
на Украине еще даже не задумывались, – это 
было смело! 

Багров-Руководитель. Можно долго обсуж-
дать так называемый «авторитарный», «пар-
тийный» и т. д. стиль руководства Н. В. Багро-
ва, но все были уверены, что задачи, которые 
Николай Васильевич ставит, обязательно будут 
решены. И у нас была цель, одна на всех –  
ТНУ! На пути к этой цели мы не боялись ни-
каких проблем. А наш «пароль» – «Багров» –  
открывал любые двери любых кабинетов не 
только в Крыму, но и на Украине. Он умел 
договариваться – и с простым человеком, и с 
большим начальником. 

Он был руководителем-хозяйственником: 
первое, с чего начал ректор Багров в начале 
2000 г., – «возвел» «Багровскую стену», от-

городил территорию университета, создав за 
высокими стенами крымский оазис науки в 
разоренном 90-ми годами Симферополе. 

Багров-Человек. Когда было тяжело, когда 
возникали проблемы в личной жизни – все 
знали, к кому идти. И он помогал, даже если 
твои отношения с ним были непростыми. Все 
знали, что он не сразу говорил «да», но если 
говорил – все прекрасно сознавали высокую 
цену этому «да». За это его уважали. Он был 
требовательным к людям и себе. Особенно – 
к себе. И доказательство тому – победа над 
болезнью, которая обрушилась на него в по-
следние годы. 

Таким мы его и запомнили. «Лицом к лицу 
лица не увидать… Большое видится на рас-
стоянье...».

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ШАРАПА
профессор, кандидат исторических наук, 
проректор Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского 

ПРАВИТЬ ЛЕГКО,  
УПРАВЛяТЬ ТРУДНО

Однажды, в конце августа 1970 года, я в 
качестве доцента шел по набережной Салгира 
на работу в Крымский педагогический инсти-
тут, а по ту сторону реки секретарь партко-
ма пединститута доцент Николай Васильевич 
Багров шел на службу в должности заведую-
щего отделом науки и учебных заведений в 
Крымском обкоме КПСС. Сорок с лишним лет 
спустя, прощаясь с Н. В. Багровым, ректором 
Таврического национального университета, я 
вспомнил этот эпизод и сказал ему: «Мы были 
с тобой два берега у одной реки». Судьба по-

Презентация книги «На пороге столетия». 
3 апреля 2015 г.

Открытие Аллеи академиков – выпускни-
ков Таврического университета.  2015 г.
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каз Минвуза Украины о назначении Н. В. Ба-
грова ректором.

Конечно, обладая опытом, Н. В. Багров 
понимал, что править легко, а управлять 
трудно. Наверняка, он помнил слова: «Кадры 
решают все». Первым делом он сформировал 
управленческую команду и затем приступил 
к реализации главной задачи – к созданию 
нового современного Таврического универси-
тета. Используя свой личный авторитет сре-

дарила нам возможность вместе возрождать и 
развивать Таврический университет.

…В 1997 г. Николай Васильевич Багров
вернулся в университет в качестве проректора 
по научной работе. Он имел богатый опыт 
государственной и общественной деятельности, 
и его способности явно заслуживали лучшего 
применения. После ухода ректора В. Г. Си-
дякина предстояло решить важный вопрос о 
кандидатуре нового ректора. Мне изначально 
было ясно, что достойная кандидатура у нас 
есть и это Н. В. Багров. 

Однако возникали осложнения. Националь-
но озабоченные начальники в Киеве противи-
лись такому назначению, поскольку не проща-
ли Николаю Васильевичу создание Автономной 
Республики Крым. Приказом министра и. о. 
ректора был назначен я. 

Я сразу позвонил в министерство и сказал, 
что у нас уже есть прекрасная кандидатура 
на эту должность – Н. В. Багров. Несколько 
недель спустя мне сообщили из министерства, 
что после соответствующих дискуссий само ру-
ководство министерства не возражает о на-
значении Н. В. Багрова ректором, но дове-
рительно сказали, что на его кандидатуру не 
дает согласие председатель парламента АРК, 
что необходимо по Êонституции Республики. 
Через несколько дней состоялась продолжи-
тельная встреча с тогдашним руководителем 
êрымского парламента, который, надо отдать 
должное, с высказанными мною аргументами 
согласился. Вскоре после этого был издан при-

Е. Н. Чуян, Н. В. Багров, В. Ф. Шарапа на открытии Центра коррекции функционального 
состоянии человека ТНУ. 2007 г. 

Слева направо: проректор  
по учебно-воспитательной работе ТНУ  
В. В. Милюков, первый проректор ТНУ  
В. Ф. Шарапа и ректор ТНУ Н. В. Багров
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ди правящей элиты Украины, Н. В. Багров, 
сумел добиться издания указов президента 
Украины Л. Д. Кучмы о присвоении универ-
ситету статуса национального и присвоении 
ему имени выдающегося русского ученого 
В. И. Вернадского.

Н. В. Багров добился передачи университе-
ту десятиэтажного здания на улице Ялтинской, 
где разместились четыре факультета. Кроме 
того, было передано здание бывшего детсада, 

где обосновались еще два факультета. Но это 
не полностью решило проблему учебных площа-
дей, и Николай Васильевич мечтал построить 
новый главный учебный корпус и здание уни-
верситетской библиотеки. В Харькове был раз-
работан проект этих зданий, и их макет ректор 
демонстрировал всем гостям, при этом с долей 
иронии замечая: «Это мечта идеалиста». 

Большое внимание ректор уделял фор-
мированию новых традиций в университете. 

В обновленной столовой ТНУ – первый 
проректор В. Ф. Шарапа, ректор  
Н. В. Багров, помощник проректора  
по административно-хозяйственной 
работе А. А. Костюк-Федорук

Корпус ТНУ «Свечка», 
ул. Ялтинская, 20

90-летний юбилей ТНУ в Крымском академическом русском драматическом театре 
им. М. Горького
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НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА ГОНЧАРОВА
Министр образования, науки  

и молодежи Республики Крым,
кандидат географических наук

Мы жИВЕМ, 
пОкА НАс пОМНЯТ

Мне посчастливилось общаться и сотруд-
ничать с Николаем Васильевичем, будучи уже 
министром образования, науки и молодежи 
Республики Крым, в процессе организации 
Крымского федерального университета. 

Были утверждены герб, знамя и гимн универ-
ситета, написанный известным композитором  
А. Карамановым. Была возрождена традиция 
празднования Дня основания университета в 
здании русского драматического академиче-
ского театра, где в октябре 1918 года было 
торжественно провозглашено открытие перво-
го в Крыму учебного заведения. По иници-
ативе Николая Васильевича в университете 
стали ежегодно проводиться мероприятия, 
посвященные Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, корпоративные новогодние 
мероприятия для преподавателей.

В университете был создан из числа та-
лантливых студентов коллектив художествен-
ной самодеятельности. Он стал его любимым 
детищем. Николай Васильевич считал своим 
долгом общаться со студентами. Раз в се-
местр он в актовом зале отвечал на их во-
просы. Стали неординарно проводиться еже-
годные собрания преподавателей накануне 
нового учебного года. В начале обязательно 
демонстрировался кинофильм об основных 
событиях прошедшего учебного года.

По моему убеждению, Николай Васильевич 
обладал талантом режиссера. Он всегда лич-
но режиссировал все массовые мероприятия, 
а также различные встречи многочисленных 
гостей. При этом он определял престижные 
объекты показа, среди которых был прежде 
всего его любимый Ботанический сад ТНУ. На-
помню, что благодаря поддержке председателя 
крымского парламента Б. Д. Дейча универси-
тету был передан старинный, но пришедший в 
упадок парк «Салгирка». Его надо было пре-
жде всего огородить, что и было сделано в 
кратчайшие сроки. Н. В. Багров по этому по-
воду шутил: «В мире есть Китайская, Кремлев-
ская и Багровская стена».

Н. В. Багров стал Почетным гражданином 
Крыма, его именем названа новая звезда в 
космосе и пещера на Чатырдаге, он являл-
ся депутатом Крымского парламента, членом 
Президиума Национальной академии наук 
Украины, руководителем Крымского научно-
го центра, заместителем председателя Ас-
социации университетов Украины. За время 
работы ректором Н. В. Багров был награж-
ден орденами и ему было присвоено звание 
Героя Украины. Авторитет руководителя вуза 
способствовал тому, что рос и престиж вуза. 
Неслучайно в министерстве часто наш уни-
верситет называли «университетом Багрова».

В заглавии этих заметок приведены мудрые 
слова немецкого писателя Гете, которые очень 
точно отражают противоречие, с которым стал-
кивается любой руководитель. Н. В. Багров 
оригинально преодолел это противоречие. Он 
сумел успешно и править, и управлять. 

Мне было известно, что Николай Василье-
вич начинал свой трудовой путь учителем гео-
графии в Багеровской школе. Его учительское 
прошлое согревало чувством какого-то про-
фессионального единения и в некотором роде 
успокаивало перед любой встречей с ним. 

И все же я волновалась всякий раз, от-
правляясь с официальным визитом к этому 
человеку-легенде. Было очень важно увидеть 
его положительную реакцию на какие-то мои 
предложения или инициативы. Ведь Крымский 
федеральный университет создавался в новом 
правовом поле, многие особенности которо-
го приходилось применять впервые. Волнение 
подогревалось еще и тем, что Николай Васи-
льевич по образованию географ. А в моей 
практике школьного учителя географии, полу-
чившего профессию в Симферопольском госу-
дарственном университете им. М. В. Фрунзе, 
встреча с ректором alma mater была равно-
сильна ситуации общения студента с препо-
давателем на экзамене. 

Общение с Николаем Васильевичем всегда 
было содержательным и результативным. Он 
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тонко чувствовал ситуацию и мог предложить 
конструктивные действия. Никогда во время 
наших встреч с Николаем Васильевичем он 
не позволял себе быть неподготовленным по 
тем вопросам, которые предстояло обсудить. 
Лично у меня это вызывало огромное чув-
ство уважения и почтения. Я преклонялась и 
преклоняюсь перед его профессионализмом, 
способностью принимать важные решения и, 
главное, нести ответственность за их результат. 

Именно Николай Васильевич в 2014 г. 
возглавил процесс объединения ведущих учеб-
ных и научных учреждений Крыма под эгидой 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. А это был очень болезнен-
ный для некоторых руководителей крымских 
вузов процесс. Достаточно вспомнить напря-
женную ситуацию с включением Крымского 
государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского в состав КФУ. 

Николай Васильевич Багров был сторонни-
ком концентрации усилий в подготовке специ-
алистов высшей квалификации. Он любил по-
вторять, что хороших вузов не может быть 
много. Это должно быть штучным созданием, 
а не конвейером по выписыванию дипломов. 
Сегодня мы не задумываемся над тем, что по-
явление в Крыму федерального университета 
позволило упорядочить систему высшего обра-
зования республики. До воссоединения Крыма 
с Россией на территории полуострова было 97 
высших учебных заведений, из них только че-
тыре находились в ведении министерства об-
разования Крыма. Это не давало возможности 
каким-либо образом контролировать и коорди-
нировать количество подготовленных специа-
листов. Сегодня у нас есть четкое понимание, 
какие направления подготовки нам нужны и 
сколько нужно специальностей. В дальнейшем 
это поможет сформировать систему государ-
ственного заказа на специалистов.

Николай Васильевич отличался отзывчиво-
стью, порядочностью, тактичностью и внутрен-
ней культурой. Он стал для меня человеком, 

который подарил мне второй день рождения. 
Благодаря настойчивости Николая Васильеви-
ча, его умению потребовать выполнения по-
ставленной задачи, я смогла сделать то, к 
чему шла очень давно – защитить кандидат-
скую диссертацию.

Мы говорим о Н. В. Багрове как о вдох-
новителе проекта по созданию Крымского фе-
дерального университета, первом президенте 
этого вуза, но ведь нужно помнить и о гран-
диозном вкладе Николая Васильевича в разви-
тие Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского. Этот труд не имеет 
аналогов в Крыму. 

«…То, что сделал для высшего образо-
вания Крыма Багров, никому и никогда не 
повторить!» – Эта мысль не покидала меня 
всю дорогу к Таврическому университету в 
декабре 2014 г., когда пришлось встречаться 
с Николаем Васильевичем по совершенно чи-
новничьему поводу. Я как министр обязана 
была подписать заявление Н. В. Багрова о его 
освобождении с поста ректора прекративше-
го существование Таврического национального 
университета. В холле главного корпуса ТНУ у 
меня снова возникло студенческое ощущение 
ожидания экзамена. Вот только итог этого эк-
замена представлялся ожидаемо грустным…

Известие о смерти Николая Васильеви-
ча Багрова стало личным переживанием для 
меня и горьким сожалением об утрате едино-
мышленника.

Тяжело принимать, Николай Васильевич, 
жизнь без вас, без ваших советов, без вашей 
улыбки. 

Пусть эти строки станут маленькой данью 
в копилку памяти об этом выдающемся чело-
веке и позволят Времени сохранить воспоми-
нания о нем.

Ведь человек жив до тех пор, пока о нем 
помнят.

Вечная память вам, Николай Васильевич, 
от всех детей, от всех студентов, от всего 
Крыма.

Ректор КФУ  
С. Г. Донич вручает 

Н. Г. Гончаровой 
диплом кандидата 

географических наук. 
12 ноября 2015 г
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОКОВ
доктор географических наук, профессор 

кафедры геоэкологии ТНУ

НООСФЕРНЫЙ ВЕКТОР  
РАзВИТИя УНИВЕРСИТЕТА  

И РЕГИОНА

По инициативе ректора Таврического наци-
онального университета Николая Васильевича 
Багрова был определен вектор ноосферного 
развития университета, который рассматри-
вался в качестве основы для выработки пу-
тей ноосферного развития Крымского региона. 
Этот вектор был отражен в Концепции разви-
тия Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского и в Ноосферной концеп-
ции университета. 

Обращение к этой тематике не было слу-
чайным. Оно связано, во-первых, с историей 
университета: у истоков ноосферных иссле-
дований стоял, как известно, Владимир Ива-
нович Вернадский. Мысли о ноосфере стали 
появляться у В. И. Вернадского в то время, 
когда он в начале 1920-х гг. работал в Кры-
му в Таврическом университете. Он заложил 
фундамент разносторонних естественнонауч-
ных исследовательских традиций, которые в 
университете поддерживаются и развиваются. 
В последние 15–20 лет исследования в этом 
направлении в нашем университете велись под 
руководством Н. В. Багрова.

Кроме того, интерес к ноосферным иссле-
дованиям усилился в связи с провозглашен-
ным правительствами большинства стран мира 
курсом на устойчивое развитие. Проблемати-
ка устойчивого развития в последние 25 лет 
прочно занимает центральное место в науке. 

Вопросы устойчивого развития получили 
широкую известность еще на саммите «Рио-
92» и стали невероятно популярны. Вместе с 
тем концепция устойчивого развития, как она 
была представлена на саммите, подвергается 
критике в связи с тем, что представляет собой 
набор эклектических рекомендаций (впрочем, 
весьма детальных и правильных в своей ос-
нове), распространяющихся на объекты разно-
го пространственного и временного масштаба. 
Территориальные системы и биосфера в целом 
не рассматриваются в концепции устойчиво-
го развития в ее традиционном варианте как 
единое целое. И это не позволяет формулиро-
вать фундаментальные положения, не позволя-
ет объединять модели, программы, проекты в 
единое целое; рекомендации и экологические 
программы разномасштабны по пространству 
и времени, соединяют разный набор явлений, 
а потому не всегда «стыкуются». 

В учении о ноосфере объект изучения 
определен: это биосфера, которая эволюцио-
нирует. В этой биосфере последовательно воз-
никали антропосфера, социосфера, техносфера 
и инфосфера. Каждая из них обладает опре-
деленными законами развития, оставаясь в то 
же время в рамках предыдущих систем и под-

Научное совещание по проблемам ноосферы в Крымском научном центре
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чиняясь их законам. Каждая из этих систем 
и все они вместе образуют самоорганизующи-
еся системы, которые и представляют собой 
зачатки ноосферы. Ноосфера будущего – это 
глобальная оптимизированная социально-эко-
номико-экологическая система.

Тема устойчивого ноосферного развития не 
имеет себе равных по сложности как с точки 
зрения необходимого научного аппарата, так 
и с точки зрения решаемых общественных за-
дач, связанных с попыткой построения более 
совершенного общества, входящего в процесс 
коадаптации с развитием природы. 

Почти двадцатилетний опыт исследований 
под руководством Н. В. Багрова в области 
устойчивого развития Крыма позволил сфор-
мулировать ряд мировоззренческих и методо-
логических положений, без которых дальней-
шее продвижение в этом направлении было 
бы невозможным. Назову некоторые моменты 
наших совместных рассуждений и обсуждений. 

Важнейшим является вопрос, «каковы воз-
можности человечества, в состоянии ли оно 
управлять сложным комплексом природных и 
общественных процессов?» Важно понимать 
роль и возможности человека, который, яв-
ляясь звеном в развитии биосферы, подчи-
няясь ее законам, обладает определенными 
возможностями корректировки ноосферных 
процессов. Но эти возможности не следует 
преувеличивать. Френсис Бекон, основополож-
ник эмпирического экспериментального знания 
(автор знаменитого выражения «знание есть 
сила»), хотя и считал целью науки увеличение 
власти человека над природой, одновременно 
утверждал, что победить природу можно, лишь 
подчинившись ей. 

Анализ процессов развития Крымского ре-
гиона позволил со всей определенностью при-
соединиться к мнению о необходимости бази-
роваться на постнеклассической методологии, 
в которой показана ограниченность классиче-
ских схем причинно-следственных отношений, 

большая роль эффектов самоорганизации при-
родных, социальных, технических и информа-
ционных систем. 

Идеи Н. В. Багрова во многом подпитыва-
лись тем обстоятельством, что Крым является 
в большой степени целостной и в определен-
ной степени автономной системой, а это по-
зволяет более успешно проводить анализ его 
развития. Природное и социокультурное раз-
нообразие региона создает условия для моде-
лирования различных вариантов ноосферного 
развития. Основной акцент должен делаться 
на обобщении богатейшего социального опыта 
и многовекового хозяйствования (в течение 
тысячелетий человек проводил своего рода 
эксперименты), а также на эксперименталь-
ном математическом моделировании (посколь-
ку реальные эксперименты на социальных и 
природных системах опасны, в чем человече-
ство неоднократно убеждалось).

Таковы общие методологические поло-
жения, которые были сформулированы от-
ечественными учеными, занимающимися 
ноосферной проблематикой. На такой миро-
воззренческой и методологической базе воз-
можна успешная реализация идеи устойчиво-
го развития. В таком плане формировались 
представления об устойчивом ноосферном 
развитии в ТНУ в работах Н. В. Багрова,  
И. Е. Тимченко, Ф. В. Лазарева, И. Г. Черва-
нева, Б. М. Владимирского, Н. А. Темурьянц, 
А. Д. Шоркина, А. И. Башты, А. С. Мазинова, 
С. А. Карпенко, В. В. Буряка и других ученых. 
Ими сформулированы задачи ноосферологии: 
изучение и постижение процесса проектиро-
вания коадаптационного развития человека и 
природы, возможностей и путей встраивания 
социальных и технических систем в биосферу, 
согласования деятельности человека с закона-
ми природы. 

В научной литературе можно встретить 
резкую критику учения о ноосфере. В основ-
ном она связана с утопическим креном мно-
гих работ на эту тему. Этот вопрос волно-
вал Николая Васильевича. Он понимал, что 
разработки, ведущиеся в ТНУ, также могут 
скатиться в эту сторону. Обсуждение этой про-
блемы позволило выработать понимание того, 
что необходимо разграничить два подхода.  
С одной стороны, ноосфера может рассматри-
ваться в качестве мировоззренческого идеала. 
В этом случае исследователи могут рисовать 
возможные пути развития общества в рам-
ках биосферы, выходя в некоторых случаях 
на идеальный уровень. Идеалы нужны, о чем 
говорили многие великие люди. Как мировоз-
зренческий идеал модель ноосферы действи-
тельно может быть построена и использована, 
поскольку идеалы всегда служили ориентирами 
в жизни человека, помогая выбирать общий 
вектор развития. 

Но одновременно следует предельно объ-
ективно описывать реальные процессы и воз-
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можности, рассматривая идеальные проекты 
лишь как некую планку для заданного мас-
штаба. 

В направлении реализации ноосферных 
проектов одним из первых шагов Н. В. Ба-
грова было реформирование Крымского науч-
ного центра (1997 г.): в фокусе его внимания 
оказалась разработка концепций, программ 
и проектов развития региона на базе возоб-
новляемых источников энергии и ресурсосбе-
режения, оптимизации территориального раз-
мещения производства, населенных пунктов и 
ландшафтных систем. 

В течение последних 10–12 лет Крымский 
научный центр сделал ряд важных разработок, 
показавших эффективность использования воз-
обновляемых источников энергии для получе-
ния электричества и тепла в Крыму. Большую 
известность получила книга «Солнечная энер-
гетика для устойчивого развития Крыма», где 
показаны возможности использования этих ви-
дов энергии для различных видов хозяйствен-
ной и социальной деятельности. В последние 
годы были проведены расчеты возможности 
использования солнечной и ветровой энергии 
для коттеджного строительства и рекреацион-
ных комплексов, а также для животноводче-
ских ферм. Были реализованы проекты: «Раз-
работка инновационной стратегии развития 
региона на базе возобновляемых источников 
энергии, ресурсо- и энергосбережения» (2008–
2010 гг.), «Развитие Крымской рекреационной 
системы на базе возобновляемой энергии как 

основа экологической безопасности и устойчи-
вого развития региона» (2010–2013 гг.) и др.

Высокая эффективность этих разработок и 
успешное их внедрение в учебный процесс 
позволили в 2006 г. на базе кафедры геоэко-
логии ТНУ открыть международную кафедру 
ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и устой-
чивое развитие» (зав. кафедрой – профессор 
В. Н. Бержанский). 

Разработки ученых Центра опираются на 
модели профессора И. Е. Тимченко (зав. от-
делом системного анализа МГИ), который в 
свое время занимался физикой океана, строил 
сложные модели процессов экосистем мирово-
го океана, а затем обратился к анализу раз-
вития эколого-социально-экономических про-
цессов. И. Е. Тимченко разработал системную 
методологию изучения природной среды, бази-
рующуюся на предложенном им новом мето-
де моделирования сложных систем – методе 
адаптивного баланса влияний (ABC). 

В 2001 г. по инициативе Н. В. Багрова 
был создан Научно-исследовательский центр 
«Технологии устойчивого развития» (НИЦ ТУР, 
исполнительный директор – С. А. Карпенко), 
главной задачей которого стало информацион-
ное и технологическое сопровождение хозяй-
ственных и инвестиционных проектов. Центром 
разрабатываются рекомендации для решения 
проблем Крыма в области управления при-
родопользованием, охраны окружающей сре-
ды и эколого-экономической оптимизации по-
луострова. Важнейшей задачей деятельности 
НИЦ ТУР является разработка и практическое 
внедрение в систему регионального управле-
ния механизмов и технологий, способствую-
щих переходу к устойчивому развитию. Здесь 
было выполнено много проектов, связанных 
с разработкой программ регионального разви-
тия: «Концепция развития курортно-рекреаци-
онного и туристского комплекса АРК до 2010 
года», «Программа рационального использова-
ния минерально-сырьевых ресурсов Автоном-

Профессор ТНУ В. А. Боков
и профессор Харьковского национального 
университета  И. Г. Черванев
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ной Республики Крым», «Научное обоснование 
создания регионального ландшафтного парка 
«Караларский», «Эколого-экономическое обе-
спечение Схемы планировки территории Ав-
тономной Республики Крым», «Информацион-
но-географическое обеспечение планирования 
стратегического развития Крыма», «Создание 
информационной системы регионального када-
стра природных ресурсов (на примере Крым-
ского региона)» и др. В 2003 г. Центр выполнил 
большой объем работ по геоинформационному 
и методическому обеспечению «Атласа Авто-
номной Республики Крым». Центр использует 
современные геоинформационные технологии, 
им собран большой картографический банк 
данных, что обеспечивает основу для постро-
ения экспертно-диагностической модели раз-
вития Крыма, крайне необходимой для выра-
ботки его устойчивого ноосферного развития. 

В 2015 г. уже в рамках Крымского федераль-
ного университета Николай Васильевич Багров 
содействовал образованию на базе Крымского 
научного центра и НИЦ ТУР Научно-образова-
тельного центра ноосферологии и устойчивого 
ноосферного развития. Центр начал выполнять 
проект «Разработка информационно-методиче-
ского обеспечения постоянно обновляемой диа-
гностической модели устойчивого ноосферного 
развития Крымского региона» (исполнительный 
директор – профессор А. И. Башта).

Н. В. Багров определил еще одну зада-
чу, стоящую перед нашим университетом как 
важнейшим учебным заведением региона. 
Речь идет о развитии образования в области 
устойчивого ноосферного развития. Эта зада-
ча многоплановая: необходимо, чтобы ноос-
ферные экологические идеи пронизывали об-
учение на всех специальностях университета. 
Одним из условий этого является написание 
учебника «Основы ноосферологии» для сту-
дентов всех специальностей. Перед универ-
ситетом поставлена задача переориентировки 
существующих учебных программ в сторону 
их большей экологизации, развития экологиче-
ской культуры, ноосферного мировоззрения и 
целостно-системного видения мира. 

Несколько вариантов программы нового 
учебного курса «Ноосферология» были об-
суждены учеными на международной научной 
конференции, посвященной 145-летию со дня 
рождения В. И. Вернадского («Ноосферология: 
наука, образование, практика. NOUS’2008»). 
Учебный курс начал вводиться в учебные пла-
ны университета в 2009 г. 

Для того, чтобы курс не превратился в на-
бор назидательных утверждений, необходимо 
сделать студентов участниками проектирова-
ния и созидания процесса устойчивого разви-
тия. Это возможно на примере решения задач 
ноосферного развития в окружающем про-
странстве региона, местности, города, универ-
ситета в процессе практических и семинарских 

занятий. Для экологов и географов, например, 
такими задачами являются: обустройство про-
странства, встраивание технологий, объектов 
жизни, технических сооружений в экосферу. 
Студент не только узнает о том, как это следу-
ет делать, но и может попытаться это спроек-
тировать в пределах Ботанического сада, двора 
университета, корпуса университета, на приле-
гающих улицах, на базе отдыха «Прометей». 
Выполнение этого позволит произвести пере-
ориентацию от принципа сообщения и пере-
сказа знаний к принципу участия студентов в 
процессе получения знаний (голова студента –  
это не «сосуд, который нужно заполнить», а 
«факел, который нужно зажечь»). 

В. М. Шумский, Н. В. Багров, В. А. Боков 
с коллегой из Германии на научной  
экскурсии у берегов Крыма. 

Выступление на открытии 
мемориальной доски, посвященной памяти 
В. И. Вернадского, по ул. Курчатова, 32
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При этом следует отметить, что само раз-
витие университета под руководством Николая 
Васильевича Багрова во многом показывало 
пример развития ноосферного: речь идет о 
становлении университета как центра образо-
вания и науки региона. Такая роль универси-
тета признана общественностью, а аббревиа-
тура ТНУ стала признанным брендом региона, 
ориентиром для выпускников школ при выборе 
своего дальнейшего пути.

Н. В. Багров, памятуя о критике концеп-
ции устойчивого развития, поставил вопрос об 
объекте исследования. Напомню, что форму-
лировка этого объекта отсутствует в «Повест-
ке дня на XXI век», принятой на саммите в 
Рио-92, а также в концепциях, принятых в 
разных странах. Между тем именно утвержде-
ние объекта позволяет более четко определить 
рамки процессов, дать их прогноз, определить 
те действия, которые позволят корректировать 
естественно-историческое развитие окружаю-
щего мира. В ходе обсуждения этого вопро-
са исследователями из ТНУ такой объект был 
выявлен: это биосфера вместе с антропосфе-
рой, социосферой, техносферой и инфосферой, 
которые последовательно возникали в лоне 
биосферы как продукты ее развития. Такое 
решение фактически позволило сблизить раз-
работки, ведущиеся в рамках устойчивого раз-
вития в последние 30 лет, и ноосферные ис-
следования, в полной мере заявившие о себе 
90 лет назад. Таким образом, можно говорить 
о том, что Николаю Васильевичу удалось на-
метить связку двух важнейших научных на-
правлений, решающих задачу проектирования 
развития человечества, управления Землей. 

Идеи о ноосферном устойчивом развитии 
может рассматриваться в качестве идеоло-
гии ХХI века. Ноосферный вектор развития 
университета, заданный по инициативе Н. В. 
Багрова, обозначен. Его следует наполнять со-
временным содержанием, связанным с раз-
витием региона.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАШТА
директор Крымского научного центра, 

доктор экономических наук

Николай Васильевич Багров возглавил 
Крымский научный центр (КНЦ) Национальной 
академии наук Украины и Министерства об-
разования и науки Украины в 2001 г. За-
дачей этого межведомственного учреждения 
было повышение роли науки в разработке и 
реализации эффективной региональной поли-
тики, ориентированной на объединение обще-
государственных и региональных интересов. 
Тематика научных исследований Центра – те-
оретические и практические аспекты геопо-
литики и экогеодинамики Крымского региона, 
разработка инновационной стратегии развития 
региона на базе возобновляемых источников 

энергии, ресурсо- и энергосбережения – была 
близка Николаю Васильевичу. В круг его на-
учных интересов входили вопросы развития и 
размещения производительных сил полуостро-
ва, проблемы трансформации региональных 
хозяйственных комплексов в условиях пере-
ходного типа экономики, геоинформационные 
технологии устойчивого развития приморских 
территорий и т. д. 

Относясь с огромной любовью к Крыму, 
Николай Васильевич с присущей ему самоот-
дачей возглавлял секцию Научного совета по 
проблемам окружающей среды и устойчивому 
развитию при Крымском научном центре и 
был членом Научного совета НАН Украины по 
проблемам окружающей среды и устойчивого 
развития, среди задач которых было решение 
стратегических проблем сохранения окружаю-
щей среды и устойчивого развития региона. 

Николай Васильевич был человеком, ко-
торый смотрел далеко в будущее и умел объ-
единить вокруг Центра талантливых людей. За 
13 лет при поддержке Николая Васильевича в 
Центре состоялось большое количество концер-
тов, выставок работ художников, скульпторов 
и ювелиров, презентаций научно-популярных 
изданий, приуроченных к научно-практическим 
конференциям. В этих мероприятиях неизмен-
но участвовали студенты, преподаватели, жи-
тели и гости Симферополя. Многих художников 
Николай Васильевич знал лично, с уважением 
и интересом относился к их творчеству. 

Решение рабочих вопросов Крымского 
научного центра 
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Чтобы проиллюстрировать атмосферу на-
учно-культурного возрождения, воцарившуюся 
благодаря Николаю Васильевичу в стенах Во-
ронцовского особняка, приведу строки извест-
ной крымской поэтессы Г. Печаткиной: 

Салгирка. Дворец Воронцова.
Террасы. Глицинии. Львы.
Звучало здесь русское слово, 
Блистали большие умы.
Встречают вас ели в одежде
Одной – для зимы и весны.
И бродят здесь тени в надежде
Вернуть себе прежние сны.
Когда привозили кареты
Сюда именитых гостей,
Сверкали гербы, эполеты,
«Георгии» всех степеней.
Когда веселились здесь пары
В сиянии бальных огней
Под звуки цыганской гитары
Гусары седлали коней…
…Дождались. Былое величье
Опять обретает дворец.
И слышится пение птичье
И скоро ремонту конец.
И радует сердце цветенье,
И вновь улыбаются львы.
И все побеждает общенье, 
Природа, картины и мы.

Николаю Васильевичу принадлежит и идея 
проведения тематических вечеров «Музыка в 

Ботаническом саду». Здесь выступали артисты 
Крымского музыкального театра под управле-
нием Николая Ивановича Антоненко, извест-
ные певцы и музыканты. Эти мероприятия 
сразу полюбились жителям Симферополя и 
гостям Крыма.

Академик Н. В. Багров всегда делал ставку 
на подрастающее поколение – членов Малой 
академии наук Крыма «Искатель», студентов, 
выпускников вузов. В них он видел будущих 
коллег и единомышленников, часто общался с 
ними в стенах Центра.

Он умел радоваться жизни и дарить эту 
радость другим. Вспомнить хотя бы лица луч-
ших выпускников, которых в торжественной 
обстановке на Львиной террасе загородного 

Ноосферная экспозиция  
в Крымском  научном центре

Отреставрированное здание  
Крымского научного центра
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дома графа М. С. Воронцова под звуки орке-
стра поздравлял Николай Васильевич, вручая 
им дипломы об окончании университета! 

Николаю Васильевичу были чрезвычайно 
близки рассуждения В. И. Вернадского о но-
осферном развитии. Развивая идеи велико-
го ученого, стремясь обеспечить этим идеям 
практическую реализацию в сфере науки и об-
разования, Н. В. Багров приложил очень боль-
шие усилия, чтобы создать Музей ноосферного 
развития «Universum». По замыслу Николая 
Васильевича, основная цель музея заключа-
лась в формировании чувства ответственности 
человека за планету Земля. 

К сожалению, финансовые возможности не 
позволили реализовать этот проект в полной 
мере. Однако концепция задуманного Музея 
«Universum» воплотилась в Эколого-ноосфер-
ном центре, который открылся в 2008 г. в 
одном из залов Крымского научного центра 
во время проведения международной научной 
конференции «Ноосферология: наука, образо-
вание, практика. NOUS’ 2008», посвященной 
145-летию со дня рождения В. И. Вернадского.

После воссоединения Крыма с Россией 
Николай Васильевич стоял у истоков создания 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. В состав вуза вошли мно-
гие ведущие научные учреждения полуостро-
ва, в том числе – и возглавляемый Николаем 
Васильевичем Крымский научный центр. На 
основе КНЦ был создан Научно-образователь-
ный центр ноосферологии и устойчивого ноос-
ферного развития, причем кадровый потенци-
ал КНЦ был сохранен. 

Размышляя о роли Николая Васильевича 
в развитии отечественной науки, вспоминаешь 

слова В. И. Вернадского: «Человеческая лич-
ность есть драгоценнейшая, величайшая цен-
ность, существующая на нашей планете. Она 
не появляется на ней случайно и, раз исчез-
нувши, целиком никогда не может быть вос-
становлена. Лучшей памятью об ушедших яв-
ляется исполнение ими намеченного другими, 
которым его память дорога». 

Хочется верить, что многочисленные идеи 
академика Н. В. Багрова воплотятся в жизнь 
его учениками и последователями.

На церемонии вручения дипломов лучшим 
магистрам ТНУ. 2008 г.

Музыкальный концерт в Ботаническом саду 
ТНУ
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КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ГЕОГРАФИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИя ТАВРИЧЕСКРЙ  
АКАДЕМИИ 

УРОКИ  
ОТ «ШЕФА НАВСЕГДА»

Каждый должен что-то оставить после себя…
Люди будут смотреть на взращенное тобой дерево…

И в эту минуту ты будешь жив…
Р. Бредбери.

Масштаб личности Николая Васильевича 
Багрова настолько велик, что охватить в ко-
ротком эссе все черты его характера просто 
невозможно. Общение с Николаем Васильеви-
чем на кафедре на протяжении 20 лет было 
для всех сотрудников большим жизненным 
уроком, а вернее, уроками. Их было множе-
ство. Но мы вспомним главные.

Николай Васильевич себя педагогом не 
считал и даже несколько тушевался, когда его 
поздравляли с Днем работника народного об-
разования. Однако для всех нас он останется 
Учителем жизни и Шефом навсегда. Называя 
Николая Васильевича Шефом навсегда, мы 
подчеркиваем его роль в судьбе кафедры, не-
восполнимость утраты, которую мы ощутили с 
его уходом. Своим личным примером, отно-
шением к делу, силой характера он невольно 
формировал и нас: студентов и аспирантов, 
ассистентов и доцентов – всех, кто имел хоть 

малейшее отношение к кафедре экономиче-
ской и социальной географии и территориаль-
ного управления в Таврическом национальном 
университете. 

Важнейшим из преподанных Николаем Ва-
сильевичем уроков было стремление к посто-
янному совершенствованию. Не почивать на 
лаврах – один из главных принципов нашего 
руководителя. Когда в 1998 г. Н. В. Багров 
стал заведовать кафедрой экономической и 
социальной географии, он уже достиг самых 
высоких вершин в политике, был признанным 
государственным деятелем постсоветского про-
странства, пользовался непререкаемым авто-
ритетом в вузовских кругах. Представлялось, 
что такому человеку достаточно лишь его по-
литического имени, чтобы на протяжении всей 
жизни иметь от этого дивиденды. Но Н. В. Баг- 
ров стремился еще и к завоеванию научного 
престижа. И здесь сказался мощный интел-
лект, дарованный ему природой.

Мы с некоторым изумлением наблюдали, в 
какие короткие сроки Багров не просто «вер-
нулся» в географию, но и стал созидателем 
этой науки на новом этапе развития обще-
ственных отношений, когда поиск истины ос-
вобождался от политической вкусовщины. Он 
быстро завоевал авторитет в научно-геогра-
фических кругах. Логической вершиной вос-
хождения Багрова на Олимп обновляемой гео-
графии стала защита докторской диссертации, 
звание профессора, а в дальнейшем избрание 
членом-корреспондентом, академиком Нацио-
нальной академии наук Украины.

Докторская диссертация Н. В. Багрова ста-
ла для научно-географического пространства 
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политика» – на кафедре экономической и со-
циальной географии. 

Научный авторитет Н. В. Багрова укре-
плялся во многом и благодаря его искренней 
любви к учению о сфере разума – к ноос-
ферологии. Эта область научного знания по-
могала Николаю Васильевичу забыть и пере-
оценить его увлечение большой политикой. Он 
часто повторял в беседах на кафедре о том, 
что распрощался с политикой навсегда и не 
желает даже мельком касаться этой не всегда 
справедливой сферы человеческой деятельно-
сти. Ноосферология стала для Багрова науч-
ной отдушиной, в которой ему было комфортно 
создавать новый мир Таврического националь-
ного университета.

Преданность Делу – еще один урок от 
Шефа навсегда. Николай Васильевич был 
фанатично предан Делу, которое он считал 
важным для университета. Нам порой каза-
лось, что 24 часа в сутки его мысли были 
посвящены только этому Делу, а все поступки 
были направлены на реализацию этого Дела. 
Он часто повторял: «Мне бы ваши заботы!».  
И становилось как-то неловко обсуждать кафе-
дральные мелочи в его ректорском кабинете. 
Понимая, что грандиозные проекты по преоб-
разованию разрушенного временем и людь-
ми Симферопольского университета отвлекают 
от кафедральных забот, Николай Васильевич 
в шутку называл свою кафедру «сиротской».  

Отчет аспиранта М. М. Кузнецова  
на заседании кафедры. 2007 г.

Украины и Крыма неординарным явлением. 
Она возрождала интерес к геополитике как 
серьезной науке, лежащей в основе государ-
ственного мышления. Эта диссертационная 
работа положила начало новому научному 
направлению и специализации учебной дея-
тельности – «Политическая география и гео-

Коллектив кафедры в 1995 г. Стоят: М. В. Кузнецов, С. Н. Киселев, Н. С. Сахнова,
О. П. Добровольская, Г. В. Сазонова, Н. В. Багров, В. М. Шумский. В первом ряду: А. Б. Швец,
лаборанты О. Степанова и В. Бобрышева, В. Б. Кудрявцев, В. А. Романова, И. М. Яковенко
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А между тем все сотрудники кафедры прекрас-
но понимали, что любое их обращение к Шефу 
будет выслушано и принято в качестве инфор-
мации, побуждающей к действенному участию.

Сегодня мы можем только догадываться, 
каких сил и здоровья стоили Шефу бесконеч-
ные ремонты, создание новой материальной 
базы, своевременная выплата заработной пла-
ты сотрудникам и т. д. Мы благодарны Нико-
лаю Васильевичу за чувство защищенности и 
гордости тем местом, где работали рядом с 
ним. Тот мир, который был создан им в уни-
верситете, внушал уверенность в необходимо-
сти Дела, которым ты был занят на кафедре. 
Он бывал недоволен кафедрой, сетовал, что 
мы слабо занимаемся научной работой, уде-
ляя слишком большое внимание сиюминутным, 
а не перспективным делам. Мы всегда стара-
лись синхронизировать свою деятельность с 
могучей поступью Шефа, но всегда понимали, 
что кафедра – лишь фрагмент его жизни Ру-
ководителя и Ученого. Мы даже как-то на-
звали его «человеком, живущим на взлетной 
полосе». Ему эта метафора понравилась, и 
образ взлетной полосы он навсегда соединил 
со своей жизнью.

Преданность Делу у Н. В. Багрова не-
разрывно была связана с чувством любви к 
Крыму, к родному университету, который он 
считал «своей лебединой песней». В его ка-
бинете заведующего кафедрой висит фотогра-

фия Чатырдага. На переднем плане – дорога, 
ведущая к этому горному массиву. Для нас 
эта картина символична… Дорога и Чатыр-
даг – вечное напоминание всем, заходящим в 
кабинет Шефа, о необходимости во всем, что 
делаешь, идти дальше, не останавливаясь у 
знакомой и любимой вершины. 

Умение хранить память о своих корнях 
– еще один урок от Николая Васильевича. Он 
часто вспоминал свою малую родину – Херсон-

Юбилейные поздравления членов  
кафедры (С. А. Карпенко, А. Н. Яковлев,  
Н. С. Сахнова). 2012 г. 

Коллектив кафедры в 2004 г. 
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щину, Новотроицкий район. Всегда с особым 
вниманием относился ко всем, кто приезжал 
из тех мест, находил время, чтобы принять 
лично и поучаствовать в судьбе нуждающихся 
в его помощи. Особое место в его жизни за-
нимала память о Великой Отечественной во-
йне, забота о ее ветеранах, праздники в честь 
Дня Победы. Об этом знали все, кто общался 
с ним, и очень уважали в нем этот особый 
стержень человечности.

Требовательность к себе и внимание к 
людям – еще один из важных уроков. Любо-
му делу, за которое брался Николай Василье-
вич, был гарантирован успех. Но за всеми 
успехами стоял большой опыт Николая Васи-
льевича, его умение рассчитать собственные 
силы, выбрать верную стратегию и собрать 
коллектив единомышленников. Кроме того, его 
неизменным победам способствовали супер-
ответственность, пунктуальность и невероят-

ная харизма. К себе Николай Васильевич был 
требователен чрезвычайно, даже во времена 
недомогания. Того же он требовал от коллег. 
Поэтому с ним не всегда бывало легко. 

Для Багрова не существовало такого поня-
тия, как «опоздание». Он чрезвычайно ценил 
профессионализм, организованность, ответ-
ственность. Страстная натура Николая Васи-
льевича заряжала энергией всех окружающих, 
придавала работе нужный импульс. Но не дай 
Бог попасть «под горячую руку» Шефа! Энер-
гия Багрова «обжигала» провинившегося. Та-
кую страстность Н. В. Багрову прощали, по-
тому что знали: если «прокол» произошел по 
вине случайности, на отношении Шефа к тебе 
инцидент никак не скажется. 

Зная огромную занятость Николая Васи-
льевича, мы старались ему не докучать. Он 
всегда был доступен для общения и никогда 
не отгораживался от людского потока «секре-
тарской стеной». Пока позволяло здоровье, 

Чатырдаг – путь на вершину к пещере имени профессора Н. В. Багрова

Коллектив кафедры в 2009 г. Стоят: Н. С. Сахнова, С. А. Карпенко, Г. Г. Фербей,  
Н. В. Багров, А. Н. Яковлев, М. В. Кузнецов, В. М. Шумский, А. А. Драчук, В. В. Кайданский,  
И. Б. Сидорчук. В первом ряду: А. Б. Швец, Г. А. Галух, Л. А. Ожегова, Г. В. Сазонова
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Багров принимал всех посетителей лично. До 
сих пор, проходя мимо кабинета Шефа, хо-
чется заглянуть к нему и спросить: «Николай 
Васильевич, можно к Вам на пять минут?».  
А в ответ услышать: «Заходи!»

Вас нет рядом, Николай Васильевич…  
А мы продолжаем идти по той дороге, которая 
проложена Шефом навсегда!

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  
КОПАЧЕВСКИЙ
профессор, доктор  

физико-математических наук,  
заведующий кафедрой математического 

анализа Крымского федерального  
университета им. В. И. Вернадского

В нашей семье первые впечатления о лич-
ности Н. В. Багрова относятся к девяностым 
годам пролетевшего двадцатого века, когда в 
Крыму проходили выборы президента Автоном-
ной Республики Крым. Мы с женой слушали 
по телевидению дебаты с главным оппонентом 
Николая Васильевича на пост президента –  
Ю. А. Мешковым. Уже тогда нам стало ясно, 
что Николай Васильевич – серьезный человек, 
обосновывающий свою программу, тогда как 
его конкурент в своих планах лишен опоры на 
серьезные аргументы. 

К сожалению для Крыма, президентом стал 
Ю. А. Мешков. В то же время Симферополь-
скому университету, как выяснилось, крупно 
повезло, поскольку Николай Васильевич при-
шел сюда на работу в качестве проректора 
и в следующие годы всей своей жизнью под-
твердил, что является патриотом университета 
и Крыма. 

Вспоминаю один эпизод. С 1990 г. и по на-
стоящее время кафедра математического ана-
лиза, заведующим которой я являюсь, ежегод-
но проводит международные математические 
конференции-симпозиумы по спектральным и 
эволюционным задачам (КРОМШ). В середине 
1990-х я как руководитель конференции зашел 
в кабинет Николая Васильевича с просьбой 
помочь участникам конференции оформить 
пропуска на территорию Севастополя (пос. 
Батилиман), которая тогда была закрытой по-
граничной зоной. Николай Васильевич тут же 
поднял телефонную трубку и позвонил некое-
му генералу, который смог дать соответствую-
щее указание. За несколько минут трудная для 
оргкомитета КРОМШ проблема была решена.

Довольно скоро мне стало ясно, что Ни-
колай Васильевич способен принести боль-
шую пользу нашему вузу. Поэтому, когда в 
1999 г. меня пригласили в Киев на заседа-
ние комиссии, решавшей вопрос о будущем 
ректоре Симферопольского госуниверситета  
им. М. В. Фрунзе, я как математик без сомне-
ний высказал следующее суждение: «По срав-

нению с другими возможными претендентами 
на пост ректора, фигуру Н. В. Багрова можно 
считать бесконечно большой, в то время, как 
остальные фигуры по сравнению с ним, по-
видимому, – бесконечно малыми». Став рек-
тором, Николай Васильевич сразу же добился 
того, чтобы наш университет приобрел статус 
национального, вернул историческое название 
«Таврический» и был удостоен чести носить 
имя В. И. Вернадского, что ознаменовало на-
чало новой эпохи в истории вуза.

В 2001 г. по инициативе Николая Василье-
вича в университете учредили премию имени 
В. И. Вернадского и объявили конкурс научных 
работ. В то время у меня в Швейцарии вы-
шел первый том монографии, написанной со-
вместно с известным советским математиком, 
моим учителем С. Г. Крейном и изданной во 
всемирной математической серии (“Operator 
Theory: Advances and Applications, Birkhauser 
Verlang, Basel, Boston, Berlin, vol. 128”) под на-
званием “Operator Approach to Linear Problems 
of Hydrodynamics Vol.1: Self-adjoint problems 
for an Ideal Fluid”. Я по этому поводу зашел 
к Николаю Васильевичу, показал этот том и 
сказал, что будет еще и второй (он появился 
в 2003 г.).

Николай Васильевич посмотрел первый 
том, где на каждой странице были матема-
тические формулы, и говорит: «Конечно, я в 
этом деле мало понимаю, однако сознаю, что 
это очень высокий международный уровень, 
с чем Вас и поздравляю. А мы как раз раз-
мышляли, кому в университете можно было бы 
вручить премию имени В. И. Вернадского по 
естественным наукам». Он попросил у меня 
экземпляр монографии для предъявления чле-
нам премиальной комиссии, и я стал первым 
в Таврическом национальном университете 
лауреатом премии В. И. Вернадского. Этот 
эпизод еще в большей мере укрепил наше 
взаимное уважение и показал, как Николай 

Зав. кафедрой математического анализа  
ТНУ профессор Н. Д. Копачевский
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Васильевич относится к коллегам и заботится 
об авторитете университета.

В последующие годы наше взаимное уваже-
ние лишь усиливалась. При выборе декана ма-
тематического факультета Николай Васильевич 
советовался со мной по поводу кандидатуры 
декана и обсуждал возможные пути развития 
факультета. По-видимому, с его подачи уни-
верситет ходатайствовал о награждении меня 
орденом «За заслуги». В 2013 г. Николай Ва-
сильевич высоко оценил мое выдвижение (в 
составе коллектива гидродинамиков) на соис-
кание государственной премии Украины в об-
ласти науки и техники и очень гордился этим 
фактом как ректор и патриот университета. 

Во время моего 75-летнего юбилея в мар-
те 2015 г. Николай Васильевич очень точно 
заметил, что на банкете собралась большая 
семья, включающая в себя не только род-
ственников, но и многочисленных моих учени-
ков и коллег. Он обратил внимание на то, что 
мама одного из моих учеников – кандидата 
наук Эльдара Батыра – является обладате-
лем ордена «Мать-героиня», а все ее пятеро 
детей получили высшее образование в ТНУ  
им. В. И. Вернадского. Ему тут же пришла 
мысль о создании соответствующей рубрики в 
истории университета: «Выпускники ТНУ и их 
родители».

Вообще, основываясь на моем общении с 
Николаем Васильевичем, хочу еще раз отме-
тить, что он был крупным глобально мысля-
щим политическим деятелем и ученым. Наше-
му университету очень повезло, что во главе 
его в течение 15 лет стоял этот выдающийся 
человек.

АННА ИГОРЕВНА РЕПЕЦКАя
 директор Ботанического сада 

имени Н. В. Багрова 
Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского

РЕКТОР-СОзИДАТЕЛЬ

«Лицом к лицу лица не увидать...»
Как часто говорим мы эту фразу, когда за-

слуги человека осознаются нами лишь после 
его ухода. Жалеем о том, что не разгляде-
ли, не оценили, не поддержали. Размышляем, 
сколько мог бы сделать человек, если бы..., 
если бы..., если бы...

Так вот, это все не о Н. В. Багрове – го-
сударственном деятеле, ректоре, ученом, че-
ловеке со счастливой судьбой. Да, если чело-
веку удалось столько сделать, столько планов 
реализовать, стольким людям помочь, то его 
судьбу можно назвать счастливой! 

«Особость» Николая Васильевича как ру-
ководителя заключалась, на мой взгляд, в уни-
кальном умении не только генерировать иди, 
но и воплощать их. Редко две эти способности 
объединяются в одном человеке. Способность 
же зажечь своей идеей других людей, сплотить 
единомышленников для воплощения задуман-
ного – удел единиц. 

Ректор ТНУ Н. В. Багров поздравляет 
профессора Н. Д. Копачевского  
с присуждением Государственной  
премии Украины в области науки  
и техники. Декабрь 2013 г.

Планы переустройства 
не заканчиваются
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Непросто создавать что-то новое на фоне 
всеобщих разрушительных тенденций, еще 
сложнее делать это при значительном противо-
действии со всех сторон. А теперь представь-
те, что речь идет не о вашем частном бизне-
се, а большом деле государственного уровня, к 
которому само государство совершенно равно-
душно. Попробуйте убедить окружающих в не-
обходимости задуманного. Внушить им веру в 
реалистичность проекта, который, на первый 
взгляд, выглядит авантюрой. И самое трудное –  
целеустремленно, методично, не останавлива-
ясь, идти к намеченной цели: изо дня в день, 
из месяца в месяц и из года в год добиваться 
результатов, доказывать правильность приня-
тых решений, сохранять старых и привлекать 
новых сторонников. Прошедший все это будет 
вознагражден одним из самых радостных ощу-
щений – удовольствием от хорошо сделанной 
работы, счастьем созидания! Именно так жил 
и работал Николай Васильевич Багров.

Каждый из тех, кто знал Николая Василье-
вича, будет вспоминать своего Багрова. Мне 
посчастливилось создавать под его руковод-
ством Ботанический сад, который теперь носит 
его имя. Эти одиннадцать лет были непро-
стыми, иногда тяжелыми, но необыкновенно 
насыщенными и интересными.

Прежде всего скажу, как все начиналось 
для меня. Зима 2003–2004 гг. Возникают и 
упорно распространяются слухи о намерении 
построить в парке «Салгирка», расположен-
ном рядом с университетом, соборную мечеть. 
Исторически эта территория не была связана 
с крымско-татарским народом и его святыня-
ми. В пределах парка сохранялось множество 
значимых для всех крымчан мест: усадьба 
российского ученого академика П. С. Палла-
са, загородный дворец графа М. С. Воронцова, 
могила создателя учения о лесе профессора 
Г. Ф. Морозова. На протяжении последних 
30 лет парк «Салгирка» был местом учебных 
практик студентов, субботников, наконец, про-
сто местом отдыха симферопольцев.

Университет, да и весь город кипел, но в 
то время противостоять политическому напору 
руководителей крымско-татрского националь-
ного движения было сложно. Сегодня мы за-
бываем об этом, а в 2003–2004 гг. сотрудники 
университета были почти уверены, что парк не 
удастся спасти от строительства мечети. 

Меня эта ситуация очень «зацепила».  
У меня было какое-то очень сильное личное 
отношение к судьбе парка. На фоне повсед-
невных рабочих дел мысль о «Салгирке» не 
отпускала, не давала спокойно спать, требова-
ла конкретных действий. Но что я могла? 

Когда возникла идея создания на базе 
«Салгирки» ботанического сада, стало еще 
тоскливее, потому что очень слабо верилось 
в возможность успешного решения в пользу 
парка. А руководство города уже вело речь об 
имеющемся проекте, который помимо здания 

Открытие нового объекта в Ботаническом 
саду – Большой поляны. 2008 г.

Посадка кленовой аллеи в Ботаническом 
саду. 2012 г.

Около «Древа истории» в Ботаническом 
саду
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мечети предполагал строительство стоянки для  
огромного количества машин. Велся разговор 
о серьезном финансировании строительства 
со стороны Турции. Я понимала, что в таком 
контексте парк автоматически перестанет су-
ществовать вместе с историческими зданиями 
на его территории.

Не представляю, существовал ли чело-
век, кроме Н. В. Багрова, который сумел бы 
переломить ситуацию. Не представляю также, 
каких усилий Николаю Васильевичу стоила 
эта победа. Но, думаю, что правильно пони-

маю некоторые причины, заставившие Нико-
лая Васильевича вступить в борьбу. Лидеры 
меджлиса пытались перейти черту, за кото-
рой начиналась абсолютная безнаказанность 
и фальсификация исторической правды. Если 
бы в тот момент Багров не вмешался в ситу-
ацию, мы сегодня жили бы совсем в другом 
Симферополе, а возможно, и в другом Крыму. 
Как бы то ни было, но это был единствен-
ный человек, который продемонстрировал силу 
исторической правды при полном нежелании 
властных структур защищать эту правду. 

Друзья и ближайшие помощники Николая Васильевича по благоустройству  
Ботанического сада – В. Л. Браславский, Е. Н. Чуян, А. И. Репецкая, И. Э. Ромашенко,  
В. А. Патока – в «Ноосферной беседке». 2014 г.

Ректор ТНУ Н. В. Багров и ветеран  
Великой Отечественной войны доцент  

Н. И. Селиванова на открытии розария  
в  Ботаническом сад. 2005 г. 

А. И. Репецкая и Н. В. Багров возле  
памятного дерева (Калифорнийский речной 
кедр), посаженного в честь присвоения  
Николаю Васильевичу звания академика
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Вряд ли мы сможем оценить, насколько 
непростым было для Николая Васильевича ре-
шение о судьбе «Салгирки». Непростым – и 
с точки зрения экономической, и политиче-
ской. Как ректор Николай Васильевич отлично 
понимал, какие обязательства берет на себя 
университет, принимая в сферу своей ответ-
ственности парк и все исторические объекты в 
нем. Как политик, умевший просчитывать ситу-
ацию на несколько шагов вперед, он сознавал, 
что уничтожение парка приведет к обострению 
межнациональных отношений. В результате он 

встал на защиту парка, хотя такой шаг был 
связан с открытым и острым противостояни-
ем и потребовал очень многое поставить на 
кон. Было совершенно недостаточно просто 
предложить проект ботанического сада, нужно 
было проект полностью реализовать, причем 
сделать это быстро и блестяще, чтобы обезо-
ружить критиков этой идеи. 

…Решение Верховного Совета АРК о созда-
нии Ботанического сада ТНУ имени В. И. Вер-
надского было важным для вуза. Но не менее 
важным оно было и для Симферополя, и для 
Крыма в целом. Это решение показало многим 
политикам (иные из которых и сегодня продол-
жают свою недобросовестную по отношению к 
Крыму деятельность), что есть силы, способные 
им противостоять, что полуостров – это не их 
вотчина, где можно творить все, что заблаго-
рассудится, что отношения с людьми других на-
циональностей нужно строить только на основе 
взаимного уважения и равноправия. 

И важно помнить, что решающую роль в 
спасении парка «Салгирка» сыграл Николай 
Васильевич Багров, который, находясь на по-
сту ректора, сохранял государственный мас-
штаб мышления, продолжал думать о судьбе 
всего Крыма. 

…А потом была работа. Долгая и непро-
стая работа для того, чтобы Ботанический сад 
возник в реальности, а не на бумаге. Меня 
назначили директором. Почти каждый год соз-
давался новый объект: 2005 г. – Розарий, 
2006 г. – Иридарий и Сирингарий, 2008 г. –  
Большая поляна, реконструкция прудов, Зим-
ний сад, 2011 г. – Лабиринт, экспозиция «Бо-
танические сады и дендропарки», 2012 г. – 
Ноосферная беседка. 

Заместитель Председателя  
Правительства РФ О. Ю. Голодец  
посещает Ботанический сад

Розарий Ботанического сада ТНУ
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Когда шло строительство нового объекта, 
ректор начинал свой рабочий день с визита 
в сад. Он вникал во все детали, начиная с 
проектных предложений и заканчивая церемо-
нией открытия экспозиции. Он горел новыми 
идеями и заражал нас своей энергией. Он 
стремился успеть создать Ботанический сад, 
который называл своей «лебединой песней». 
Этот человек никогда не бросал слов на ве-
тер. Единожды пообещав сделать сад, Багров 
неотступно выполнял свое обещание, каждый 
год доказывая свою правоту и осуществимость 
того, что в 2004-м казалось лишь авантюрой.

Роль ректора как организатора и охраните-
ля «Салгирки» послужила основанием для при-
своения Ботаническому саду имени Николая 
Васильевича Багрова. Николай Васильевич 
принимал самое деятельное участие в созда-
нии Ботанического сада и не оставлял свое 
любимое детище до конца жизни.

В 2014 г. в саду начали строительство Ал-
леи ученых университета. Николай Васильевич 
сам отбирал имена, просматривал портреты 
профессоров, обсуждал растения. А открывали 
Аллею уже без него… Открытие было назна-
чено на майские праздники. В конце апреля 
его не стало… 

Каждый раз, проходя по Аллее, я встре-
чаюсь взглядом со своим Учителем, челове-
ком, который научил меня работать, научил не 
останавливаться на достигнутом, научил вы-
кладываться до конца. 

Каждый раз я останавливаюсь под этим 
проницательным взглядом и на минуту заду-
мываюсь… о РАЗНОМ… и о ДЕЛЕ ЖИЗНИ, 
которое у меня есть – благодаря ЕМУ…

ПЕТР яКОВЛЕВИЧ БАКЛАНОВ 
директор Тихоокеанского  

института географии 
Дальневосточного отделения Российской 

àкадемии наук, академик РАН 

СЛОВО О Н. В. БАГРОВЕ

Впервые я услышал о Николае Василье-
виче Багрове от моего учителя – профессо-
ра, заведующего кафедрой экономической 
географии СССР МГУ им. М. В. Ломоносова 
Юлиана Глебовича Саушкина. В начале 1970-
х во время одной из встреч Ю. Г. Саушкина 
с нами – группой аспирантов – он сказал, 
что недавно в Крыму познакомился с одним 
очень интересным молодым человеком –  
Н. В. Багровым. Будучи кандидатом географи-
ческих наук, ученым в области экономической 
географии, он в то время занимал высокий 
пост в Крымском обкоме Коммунистической 
партии Украины.

Ю. Г. Саушкин, видимо, быстро уловил его 
большой интерес к нашей научной области, 
а также высокие человеческие качества. По-
этому посоветовал нам при возможности по-
знакомиться с Н. В. Багровым и наладить на-
учное сотрудничество с ним.

В 1973 г. я уехал жить и работать в  
г. Владивосток, в созданный А. П. Капицей Ти-
хоокеанский институт географии Дальневосточ-
ного научного центра АН СССР и, конечно же, 
практически не имел возможности встретиться 
с Н. В. Багровым. Хотя некоторая информация 
о нем, о его научной работе в Таврическом 
университете доходила и до Дальнего Востока. 

Н. В. Багров, директор Института 
географии НАН Украины Л. Г. Руденко, 
директор Тихоокеанского èнститута 
географии ДО РАН П. Я. Бакланов  
с коллегой-географом на ХII съезде  
Российского ãеографического общества. 
Кронштадт. 2005 г.
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Впервые я встретился с ним в 2003 г., 
когда в Симферополе и Алуште проходило 
заседание Научного совета Международной 
ассоциации академий наук по комплексным 
географическим проблемам. Руководили засе-
данием академики В. М. Котляков и Л. Г. Ру-
денко.

Н. В. Багров, будучи в то время ректором 
Таврического университета, очень радушно 
принимал наш совет, участвовал в его рабо-
те, выступал с докладом. К тому времени он 
был уже крупным ученым: защитил докторскую 
диссертацию по проблемам экономической и 
политической географии Крыма, стал профес-
сором и был избран членом-корреспондентом 
Национальной àкадемии наук Украины. Осно-
вываясь на кратких беседах с ним, я отметил 
и его глубокие научные знания, и неподдель-
ный интерес к нашей науке – социально-эконо-
мической и политической географии – и к гео-
графии в целом. Не говоря уже о его огромном 
опыте и потенциале руководителя. Тогда же он 
подарил мне несколько своих книг, с которыми 
я ознакомился с большим интересом. 

Н. В. Багров стал настоящим ученым с ши-
рочайшим охватом различных географических 
тем. Очень интересны и значимы его работы 
по проблемам устойчивого регионального раз-
вития, по роли геополитических факторов в 
этом. Конечно же, он досконально знал Крым, 
его природу, население, хозяйство, основные 
проблемы его развития и посвятил многие свои 
работы совершенствованию природопользова-
ния в Крыму, его устойчивому социально-эко-
номическому развитию, роли геополитических 
факторов. Последние работы Н. В. Багрова 
были наполнены философским содержанием и 
нацеливали развитие географической науки на 
качественно новый этап – информационный. 
Уверен, что мы еще долгое время будем об-
ращаться к его книгам, статьям, докладам и 
находить в них много интересного и важного 
для настоящего и будущего.

Целый ряд моих встреч с Н. В. Багро-
вым состоялся в последующие годы в Минске, 
Крыму, Москве в рамках заседаний этого же 
Научного Совета, членом которого был избран  
Н. В. Багров, ставший к тому времени акаде-
миком НАН Украины. Были беседы и о науке, 
и о жизни. Он делал солидные доклады, был 
увлечен наукой, видел большой потенциал в ге-
ографии, интересовался многими ее сферами.

Последняя встреча состоялась в Москве 
в ноябре 2014 г. на XV съезде Русского гео-
графического общества. Мы тепло встретились, 
обнялись, обменялись некоторыми последними 
впечатлениями и мыслями. Я впервые заме-
тил у Николая Васильевича некоторую уста-
лость и грусть. Он, видимо, уже знал о своей 
болезни, предчувствовал свой уход…

Н. В. Багров замечательно пел – и на 
русском языке, и на украинском. Как он сам 

говорил, его любимой песней была «Есть толь-
ко миг между прошлым и будущим – именно 
он называется жизнь»… 

И этот «миг… в этом мире бушующем» был 
пройден, прожит Н. В. Багровым достойно, му-
жественно, с высочайшей продуктивностью и 
ответственностью. И я благодарен судьбе, что 
был хорошо знаком с этим человеком.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛАППО
советский и российский  

географ-урбанист,
доктор географических наук, профессор 

Института географии РАН

Ушел из жизни хороший человек, достойно 
совершивший жизненный путь, сделавший на 
своем веку очень много доброго. Я и моя 
семья – жена, дочь – в числе тех, кто пользо-
вался его вниманием, за что ему бесконечно 
благодарны.

Так жизнь складывалась, что встречались 
с Николаем Васильевичем редко, а вспоми-
нали его добрым словом часто. Встречи наши 
проходили на разного рода научных совеща-
ниях, на съездах Географического общества в 
Ленинграде, Москве, Киеве и других городах, 
в Институте географии, где Николай Василье-
вич всегда был желанным гостем. А также в 
Крыму во время нашего семейного отдыха. 
Несмотря на занятость, Николай Васильевич 
всегда находил время посетить нас в Коктебе-
ле и Мисхоре, Массандре и Солнечном.

Николай Васильевич очень располагал к 
себе своими человеческими качествами: до-
брожелательностью, готовностью помочь сло-
вом и делом, открытостью и сердечностью. 
Он вызывал голубокое уважение своим от-
ношением к делу, умел работать с людьми, 
был лишен звездной болезни, соединял душев-
ность и деловитость. Совершив восхождение 
по служебной лестнице от рядового сотрудника 
до крупного руководителя, став первым лицом 
в Крыму, Николай Васильевич ни капли не 

Г. М. Лаппо
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изменился в своем отношении к друзьям и 
знакомым.

Он всегда хранил в себе преданность гео-
графии. Помогал географам работать в Кры-
му, проводить международные встречи, экс-
педиции, симпозиумы. В Институте географии 
у него было много друзей и почитателей. Он 
пользовался у нас большим авторитетом. Его 
ценили и уважали все, кто с ним встречался, 
начиная И. П. Герасимовым и В. С. Преобра-
женским и заканчивая сотрудниками с более 
скромным положением. 

Подкупала его любовь в Крыму, который 
он знал досконально, изъездил и исходил его 
вдоль и поперек и в годы молодости, и во вре-
мя работы на высокой должности. Оказалось, 
что и жить вне Крыма ему было неуютно. Не-
долгое пребывание в Москве, где перед ним 
открывалась хорошая перспектива служебного 
роста, это доказало.

На заключительном этапе своей жизни и 
Николай Васильевич занимался делом, ко-
торое, вероятно, в наибольшей степени соот-
ветствовало его натуре, его жизненным целям 
и интересам, которое он считал чрезвычайно 
важным. Как хорошо и правильно, что память 
о Николае Васильевиче отныне закреплена в 
названии университетского ботанического сада!

На посту ректора, как и на всем протя-
жении своей жизни, Николай Васильевич не 
просто добросовестно выполнял порученные 
ему служебные обязанности. Можно сказать, 
что у него была не служба, а служение лю-
дям, Крыму, стране, будущему. Всегда он ста-
вил высокие цели и умел их достигать. Нико-
лаю Васильевичу многое удавалось благодаря 
тому, что он обладал целеустремленностью, 
настойчивостью, умением убеждать и большим 
человеческим обаянием.

Для Николая Васильевича очень много 
значила его семья. И это всегда способство-
вало успеху его деятельности.

Николай Васильевич давал радость обще-
ния. Испытываешь глубокую скорбь оттого, что 
встреч с ним уже не будет. Они всегда так 
много давали и уму, и сердцу…

ФЕВзИ яКУБОВИЧ яКУБОВ
ректор Крымского инженерно- 
педагогического университета,

доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Узбекистана, 

Заслуженный работник образования 
Украины, лауреат Íациональной премии 

им. Т. Г. Шевченко

СВЕТЛОЙ ПАМяТИ НИКОЛАя 
ВАСИЛЬЕВИЧА БАГРОВА

Общество, как правило, дифференцирует 
знаменитых людей так: Великий, Мудрый, Та-
лантливый, Гуманист, Личность... Гений Нико-
лая Васильевича не поддается такой дифферен-
циации. Ему подходят все эти характеристики.

Более полувека Крым жил по «канонам» 
Багрова, его видением, системой его мышле-
ния, его волей и упорством. А он жил Кры-
мом, его болями, его светом.

Выступление Ф. Я. Якубова в ТНУ. 2010 г.Деловая встреча двух ректоров
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в своем отзыве по поводу моего семиде-
сятилетия Николай Васильевич писал: «С ним 
(Ф. Якубовым) можно спорить, можно не со-
глашаться. Но он умеет спорить, умеет согла-
шаться и может убеждать...» Я радовался каж-
дой встрече с ним, ибо в беседах, дискуссиях, 
анализе им тех или иных процессов и событий 
я попадал в мир его мудрости, впитывал ее.

Мне трудно охарактеризовать тонкости его 
научной деятельности (у нас разные специаль-
ности), но геополитические, экономические и 
экологические проблемы Крыма я понял толь-
ко после выступлений Николая Васильевича 
как географа.

Николай Васильевич был гуманистом-тео-
ретиком и гуманистом-практиком. Как только 
появилась малейшая возможность возвраще-
ния депортированных крымских татар на Ро-
дину, он первым проявил свою доброту и про-
тянул руку помощи.

Когда в 1990 г. я, работавший тогда в Таш-
кенте, обратился к нему, первому секретарю 
Крымского обкома партии, с предложением 
провести конференцию ученых крымских та-
тар, он пожал мне руку и предложил: «Возь-
мите меня своим заместителем в оргкоми-
тет». Естественно, председателем был он, и 
мы успешно провести первую научную конфе-
ренцию, названную А. Форманчуком «первым 
интеллектуальным походом крымских татар в 
Крым». В то «жаркое» время, когда в Кры-
му перекрывались дороги, бушевали митинги 
и демонстрации с требованием решить про-
блемы обустройства крымских татар, Николай 
Васильевич, будучи Председателем Верховно-
го Совета АРК, внес предложение и при боль-
шом противостоянии депутатов, трижды поста-
вив на голосование вопрос о квотировании 
14-ти депутатов от крымских татар, добился 
положительного решения, которое положило 
начало позитивному подходу к решению про-
блем крымских татар, благодаря чему климат 
напряженности стал постепенно смягчаться.

Таврическому (ныне Крымскому федераль-
ному) университету везло на ректоров. Среди 
них были и крупные ученые и блестящие орга-
низаторы. Смею утверждать: Багров Николай 
Васильевич сделал для университета больше, 
чем все они вместе взятые.

Несомненно, Николаю Васильевичу Багро-
ву будет поставлен в университете памятник. 
Я предлагаю выполнить памятник в виде ком-
плекса, предусмотрев в нем библиотеку с тру-
дами Николая Васильевича, чтобы мы, прихо-
дя к нему с цветами, продолжали пить эликсир 
его мудрости.

Однажды великий мыслитель Востока Али-
шер Навои, внезапно прервав занятия с уче-
никами, спустился к арыку (речке) и, погладив 
по голове чумазого мальчишку, вернулся и 
продолжил занятия. Во время перерыва уче-
ники, окружив его, спросили: «О, великий наш 
учитель, мы видели, как ты самому царю не 
позволил срывать занятия. Почему же ты, из-

менив своим принципам, побежал к этому чу-
мазому мальчишке?». Ответ Навои был прост: 
«Он сын моего учителя».

Мы, друзья, коллеги, ученики Николая Ва-
сильевича Багрова обязаны нести из поколе-
ния в поколение его Высокое имя, так как для 
нас он был Учителем.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ КАПШУК
секретарь Крымского обкома 

Коммунистической партии Украины  
(1982–1990),

заместитель Председателя Верховного 
Совета Крымской АССР (1990–1991),

Заслуженный работник местного 
самоуправления Крыма

Когда мы верного утрачиваем друга, 
Ничто не исцелит душевного недуга.

 П. Корнель

Я счастливый человек. Судьба свела меня 
со многими порядочными людьми, которые 
оставили глубокий след на моем жизненном 
пути. Особенно хотелось бы вспомнить те 
годы, которые выпали на период совместной 
работы в партийных и советских органах с 
Николаем Васильевичем Багровым и Борисом 
Ивановичем Самсоновым.

С Николаем Васильевичем мне довелось 
познакомиться в 1970 г., когда он работал 
заведующим отделом науки и учебных заве-
дений Крымского областного комитета Ком-
мунистической партии Украины, а я – вто-
рым секретарем Красноперекопского райкома 
компартии. В то время в районе строились 
крупнейшие в Европе химические заводы, ин-
тенсивно развивалось орошаемое земледелие. 
Для того, чтобы все это осваивать, необходи-
мы были кадры. Возводились дома культуры и 
быта, школы, детские сады, объекты торговли, 

Н. В. Багров, Б. Е. Патон, Г. И. Капшук
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а специалистов и оборудования порой не хва-
тало. Николай Васильевич всячески помогал 
направлять в Красноперекопский район вы-
пускников вузов и техникумов, способствовал 
выделению квот для обучения наших стипен-
диатов заводов и совхозов в учебных заведе-
ниях Крымской области. 

В 1973 г. я был избран первым секрета-
рем Красноперекопского райкома компартии. 
В 1982 г. меня избрали секретарем Крымского 
обкома компартии. Николай Васильевич уже 
имел четырехлетний опыт секретаря обкома, 
организуя идеологическую работу. Мой уча-
сток работы был достаточно серьезным. Агро-
промышленный комплекс Крыма производил 
в то время 64 % совокупного общественного 
продукта (в настоящее время этот показатель 
называют ВВП), а остальные 36 % – про-
мышленность, строительство, курорты и другие 
отрасли. Николай Васильевич, будучи секре-
тарем, а потом вторым и первым секретарем 
Крымского обкома, всегда поддерживал нас 
с Борисом Ивановичем Самсоновым, который 
в то время был первым заместителем пред-
седателя Крымского облисполкома и также от-
вечал за агропромышленный комплекс. 

Наша совместная работа оставила добрый 
след в истории Крыма. Полуостров был са-
мым социально обустроенным регионом в Со-
ветском Союзе. О его сельском хозяйстве в 
статистическом сборнике «Крым довоенного и 
послевоенного периода», выпущенном к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
написано: «Наибольший подъем в производ-
стве продукции сельского хозяйства достигнут 
в 1980–1990-х годах».

В период нашей совместной с Н. В. Ба-
гровым деятельности были и серьезные про-
блемы. Особенно в 1985 г., когда началась 
так называемая антиалкогольная кампания. 
Нам угрожали исключением из партии, если 
не закроем виноделие на производственном 
объединении «Массандра». Пришлось высто-
ять. Первыми оказали мне поддержку Нико-
лай Васильевич и Борис Иванович. Вот как 
описывает Николай Васильевич в своей книге 
«Крым: время надежд и тревог» этот смутный 
период: «Против этого (закрытия Массандры –  
авт.) сначала решительно выступили мы с 
секретарем обкома по сельскому хозяйству  
Г. Капшуком. В личном разговоре я сказал 
В. Макаренко (первому секретарю Крымского 
обкома компартии – авт.), что не мы откры-
вали «Массандру» и не нам ее закрывать».  
Я категорически отказался писать проект по-
становления о закрытии и ликвидации Инсти-
тута «Магарач» и объединения «Массандра». 
Со временем все успокоилось, заработали 
винсовхозы и винзаводы.

В 1989 г., вернувшись в Крым из Москвы, 
Николай Васильевич был избран первым се-
кретарем Крымского обкома Коммунистиче-
ской партии Украины. В это время начались 
непонятные даже для нас реформы в партий-
ных и советских органах. Уже в начале 1990 г.  
было принято решение четко разграничить в 
Советах представительную и исполнительную 
власть. Это, на мой взгляд, было сделано 
правильно. Но возглавлять представительную 
власть должен по совместительству первый 

После субботника по подвязке винограда в совхозе «Виноградный» Симферопольского  
района. Слева направо: Г. Капшук, Н. Багров, А. Гиренко, Г. Абрамов, И. Тарасюк, В. Пигарев 
и агроном совхоза 
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секретарь обкома партии. Были проведены вы-
боры в областной Совет народных депутатов, 
в число которых были избраны и мы с Нико-
лаем Васильевичем. Естественно, его канди-
датура была выдвинута на пост Председателя 
Совета, а меня он уговорил выдвигаться на 
пост его заместителя. Избрание наше прохо-
дило на альтернативной основе и закончилось 
успешно для обоих.

Самый сложный период работы в Совете 
наступил во второй половине 1990 г. Чувство-
валось, что наступает развал нашей великой 
страны. События в Прибалтике активизировали 
республики Союза по выбору своего статуса в 
новой обстановке. Это требовало от нас чет-
кого понимания будущего административного 
статуса Крымской области. Я думаю, что мно-
гие знакомы с историческими материалами 
того периода. Но хочу сказать, что Н. В. Баг- 
ров вместе со своими коллегами, депутатским 
корпусом сделал все, чтобы в Крыму была 
воссоздана автономная республика.

В этот период он проявил себя как дипло-
мат, организатор и большой политик. Были и 
угрозы, и предательство, но он выстоял. Ян-
варский референдум 1991 г. о воссоздании 
Крымской АССР был первым для бывшего Со-
ветского Союза. Н. В. Багрова обижало (и я 
это знаю из нашего разговора с ним), что в 
рассуждениях о «крымской весне» 2014 г. по-
литики забывают о том, что она могла бы не 
состояться, без зимы 1991 г.

Горжусь тем, что мне пришлось доволь-
но продолжительный период времени работать 

и общаться с Николаем Васильевичем. Он 
раскрылся как ученый, когда возглавил наш 
Таврический университет имени В. И. Вернад-
ского. Николая Васильевича украшала чело-
вечность и простота в общении, способность 
поддержать человека в трудные минуты жиз-
ни. Он сам любил жизнь и хотел жить… 

Меня до глубины души тронули его слова, 
произнесенные при нашей последней встрече. 
В день моего рождения, в марте 2015 г., я 
собрал «мальчишник», чтобы вспомнить наши 
прошлые годы, обсудить настоящие события, 
да и просто посидеть, поговорить. Примерно 
через час Николай Васильевич обратился ко 
мне: «Я, наверное, оставлю вас, мужики. Мне 
срочно надо отбыть». Провожая его к машине, 
мы остановились, обнялись, и я ему сказал: 
«Николай, за столом было внесено предложе-
ние – после 75 лет жизни дни рождения надо 
отмечать дважды в году». Он улыбнулся и дро-
жащими губами сказал: «Наверное, Жора, мне 
не придется это делать».

Ровно через месяц 23 апреля мы прово-
дили Николая Васильевича в последний путь. 
Для меня это большая утрата. За семь меся-
цев я потерял двоих друзей: Багрова Николая 
Васильевича и Самсонова Бориса Ивановича. 
Выражая свое отношение к двум ушедшим из 
жизни товарищам, хочу воспользоваться слова-
ми римского писателя Апулея: «Нет для меня 
уважения дороже, чем уважение человека, ко-
торого сам больше всех по заслугам уважаю».

Спасибо вам, друзья, за все, что вы сдела-
ли для Крыма, и вечная вам память.

Н. В. Багров и Г. И. Капшук (крайний справа) – делегаты ХХVII съезда КПУ, Киев. 1986 г.
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ского областного комитета Компартии Украины 
(именно с тех пор я его знаю), ни просто се-
кретаря обкома или позже второго секретаря, 
а когда он после непродолжительного отсут-
ствия вернулся в Крым – первого секретаря 
обкома Компартии, ни председателя Верхов-
ного Совета Крыма. Его знал простой люд, 
о нем шла по Крыму хорошая слава, он был 
узнаваем, что для руководителя очень важно. 
И главное – он не бросал слов на ветер.

Приведу пример. Это было в начале 1990-х  
годов, когда Николай Васильевич был пред-
седателем Верховного Совета. Помню, кипит 
весь Крым, идут уличные баталии: там крым-
ские татары, там Русский блок, там казаки, там 
коммунисты. И все это в движении. Колонны 
депортированных идут с Керченской перепра-
вы, из Джанкоя, из Херсона – со всех сторон. 
В такой обстановке было необходимо принять 
правильное, умиротворяющее решение. Я в то 
время был директором пансионата «Солнеч-
ный камень» в Морском. Вдруг звонок – меня 
разыскивают из приемной Н. В. Багрова: 

– Срочно перезвоните Николаю Васильеви-
чу по прямому телефону. 

Перезваниваю. 
– Привет, старик, – говорит, – что ты де-

лаешь? 
– Да так, – отвечаю, – занимаюсь тут те-

кучкой. 
– А я тебе не испорчу день, если подъеду?

Переговорить нужно! 
– Николай Васильевич, о чем речь! Конеч-

но, приезжайте!
Это было другое время… Председатель 

Верховного Совета приехал на одной машине, 
без сопровождения, без фанфар. Только он и 
водитель. 

Приезжает. Я предложил чаю выпить. 
– Нет, нет. Давай прогуляемся, дело одно

обсудим. 
Ну, пошли по территории, и он говорит: 
– Думал, думал, с кем посоветоваться, и

решил, что нужно с аксакалом поговорить (а я 
ведь был еще в Областном совете депутатом). 
Дальше Николай Васильевич спрашивает:

– Что будем делать с крымскими татара-
ми?

– В каком смысле?
– Будем давать им квоты или не будем?

Мнения разделились.
А в то время был у нас только один депу-

тат – крымский татарин, которого потом убили. 
Я говорю: 

– Нужно давать. Хоть временно, на год, на
два, до завершения этого созыва, но давать 
нужно. Иначе это не прекратится. Нужно, что-
бы они представительствовали во власти. 

Интервью БорИса ДавИДовИча Дейча 
1-й заместитель Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым с 1998 г.,

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым (2002–2006)

Николай Васильевич Багров – необычная, 
очень разносторонняя личность. Самое глав-
ное, что он умел любить людей и Крым, как 
никто другой. Думаю, что если бы в те дале-
кие 1990-е годы мы все поддержали Николая 
Васильевича, то последние двадцать лет стали 
бы для Крыма периодом расцвета и значи-
тельного продвижения вперед. 

Его удивительным свойством было то, что 
он не кичился своим положением, но и ни-
когда не стеснялся любой своей должности. 
Ни должностию заведующего отделом Крым-

Н. В. Багров и Б. Д. Дейч около доски 
Почетных крымчан в здании  
Верховного совета АР Крым

Совещание в зале Ученого совета ТНУ
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А он мне: 
– Не поддержат!
– Знаешь что, Николай Васильевич, – го-

ворю, – давай сядем в мою машину. Я – за 
рулем. Поедем в деревню, походим по само-
строям и послушаем, что говорят люди.

Поехали. Вот мы в один дом зашли, в дру-
гой зашли, в третий. А что там за дома? Толь-
ко коробки. Больше было палаток и времянок. 
Но в одном доме была уже оштукатуренная 
комната, и там уже люди жили. Поднялись 
на второй этаж. Николай Васильевич все по-
смотрел. А хозяин разговаривает с ним на чи-
стейшем русском языке. Николай Васильевич 
спрашивает: 

– Откуда у вас такая чистая русская речь?
– Я из Узбекистана, но служил в Москов-

ской области. Там остался и семь лет работал 
водителем такси. Потом поехал в отпуск к ро-
дителям в гости, встретил женщину, женился. 
А тут как раз волна переселения. Сюда уже 
приехали с сыном. Вот строимся. 

– А в чем вы нуждаетесь?
– Да, нам в первую очередь нужно обу-

строиться. Спасибо, что нас на работу начали 
брать. И жена, и я – оба работаем. Как-то до-
строим и будем жить. Мы приехали не творить 
чудеса, а просто жить, как жили в Средней 
Азии, куда нас привезли, как я жил в Москве. 

Попили мы у них кофе. Не отпустили они 
нас просто так. Впервые я у них тогда пахлаву 
попробовал. Часов в 7–8 Николай Васильевич 
говорит: 

– Так, пора! Поехали!
Едем домой, он все молчит, молчит… За-

ехали на территорию, пошли чай пить. Он, 
наконец, говорит: 

– Ты прав! Квоты нужно давать!
Вот открываем папку со списком депута-

тов. А в первом, переходном созыве было 
очень много людей из директорского корпуса. 
Когда сели, посчитали, таких оказалось 53–54 
человека. Николай Васильевич тогда говорит: 

– Собирай внеочередную сессию. Ты с
этими поговоришь, я – с теми. Попробуем. 

Словом, набралось у нас потом, по-моему, 
52 голоса из 100, и вопрос прошел. И ситуа-
ция сразу сильно утихомирилась. 

Вот этот случай очень хорошо показывает, 
каким был Багров. Он всегда держал руку на 
пульсе. Он не решал вопросы скоропалитель-
но, а всегда обдумывал, советовался. В этом 
была его сила. 

Это ему помогло и университет поднять.  
Я был первым заместителем председателя 
Верховного Совета и вместе с тогдашним 
замминистра образования Украины В. А. За-
йчуком пришел в университет представлять 
Николая Васильевича. Помню, деревянные 
полы едва не проваливались, все было разби-
то, запущено. Николай Васильевич тогда очень 
быстро стал объединительным ядром в кол-
лективе университета, стал тем, за кем люди 
идут. Потом многое было сделано, чтобы он 
стал первым лицом вуза, поскольку в том пла-
чевном состоянии вуз оставлять было нельзя. 

Скажу, что Николай Васильевич в универ-
ситете нашел себя. Вспомнить хоть историю 
ботанического сада. На этой территории хо-
тели мечеть построить, но мы тогда и деньги 
выделили на ботанический сад, и сам Нико-
лай Васильевич даже что-то сюда вложил. В 
результате мы создали изюминку для вуза и 
Симферополя. 

А потом время пришло – он новые кафе-
дры, новые факультеты открыл. Университет 
стал двигаться вперед. 

Вот помню, здание, которое на ялтинской 
трассе превратили сегодня в великолепный 
корпус «свечку», а ведь хотели его в частную 
собственность забрать. Багров, пользуясь сво-
им авторитетом и нашей с ним дружбой, смог 
через киевский фонд госимущества решить 
этот вопрос в пользу университета. Все это 

Визит в университет гостей из Киева.  
Б. Д. Дейч и Н. В. Багров знакомят  

В. М. Литвина с ТНУ Решение общих проблем – Н. В.Багров, 
Б. Д. Дейч, В. Ф. Шарапа
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удалось благодаря его настойчивости, дально-
видности. В этих качествах был весь Багров. 

Я думаю, что и в создании Крымского фе-
дерального университета не последнюю роль 
сыграл Николай Васильевич. Так что можно 
сказать, этот университет – памятник Багрову. 
Хотелось бы только, чтобы коллеги Николая 
Васильевича по вузу и те, кто в день его по-
хорон говорил красивые и справедливые слова 
в его память, совместно достроили этот памят-
ник, чтобы университет стал носителем всего 
нового, чтобы он стал не только кузницей пе-
дагогических кадров, но средоточием науки в 
Крыму. Это самый лучший способ увековечить 
память о Николае Васильевиче. 

Уход Николая Васильевича – огромная по-
теря для Крыма. Мы ведь в его лице не только 
ученого-географа потеряли. Мы потеряли Учи-
теля целой плеяды крымских руководителей. 
Я и себя считаю его учеником, хотя он всего 
на год меня старше. По мировоззрению он 
всегда был выше меня, и я пытался у него 
чему-то учиться. В своей политической жизни 
я именно с него брал пример. Когда меня уго-
варивали занять должность первого замести-
теля председателя Верховного Совета Крыма, 
я пришел к нему в университет советоваться. 
Когда на должность председателя Верховного 
Совета меня предложили, я снова к нему об-
ратился: 

– Николай Васильевич, – говорю, – лучше
вам это место занять. 

– Нет, лучше тебе. Для Крыма так будет
больше пользы. 

Важно, что я именно к нему пришел тогда 
советоваться. Я считаю, что он был челове-
ком-легендой. И Крым не скоро получит снова 
такого, каким был Багров.

Что касается университета, который стал 
детищем Багрова, скажу следующее. 

Создание в России десятого федерально-
го вуза я считаю подарком судьбы, подарком 
Крыму, который вернулся в Россию. Только 
недалекие люди не понимают смысла решения 

президента и премьер-министра страны о соз-
дании этого большого, в первую очередь, на-
учного, а во вторую очередь, учебного центра. 
Я вижу, что премьер-министр Крыма Сергей 
Валерьевич Аксенов многими своими действи-
ями подтверждает, что федеральный универ-
ситет Крыму действительно нужен. Как руко-
водитель правительства он, наверняка, ждет 
большой отдачи от этого учебного заведения. 
Думаю, процесс реорганизации и объединения 
не должен затягиваться. Учебный и научный 
процессы должны опережать процесс реорга-
низации и ни на секунду не останавливать-
ся. Университет на деле должен доказать, что 
работает для будущего, для Крыма, для всей 
России.

И еще. В эпоху, когда Багров был пред-
седателем Верховного Совета, нас было 100 
депутатов. И для каждого из нас Николай Ва-
сильевич находил не только время, но кусочек 
своей души, к каждому он находил особый 
подход. В то трудное время он старался быть 
стержнем, быть объединителем. 

Вспоминаю такой случай. Я тогда был в 
Комиссии Верховного Совета по информации. 
Вызывает меня Багров. Обсудили какие-то 
дела, и он меня спрашивает: 

– Ты во Франции был?
– Не доводилось. Я из капстран только в

Югославию ездил перед развалом Союза.
– Мне нужно ехать туда в составе делега-

ции кабинета министров Украины, но обстоя-
тельства не отпускают. 

А как раз приближались вторые выборы, 
которые должны были состояться через не-
делю. (Я потом из Парижа ему звонил и был 
разочарован результатом, как и он). Ну, вот 
он мне и сказал тогда: 

– Мы посоветовались и решили, что тебе
как специалисту в курортной отрасли стоит 
посмотреть, поучиться. Так что, если не воз-
ражаешь, мы тебя включим в состав офици-
альной делегации. 

Вроде бы незначительный случай, но ведь 
очень показательный. Место в делегации мог-
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ло бы просто пропасть, будь Багров менее 
внимательным человеком. А я ему очень при-
знателен, что в те далекие годы смог с этой 
делегацией пол-Франции объехать и много по-
лезного увидеть. Кое-что я попытался пере-
нять и реализовать у себя в «Солнечном кам-
не», а потом в доме отдыха «Судак». Дело в 
том, что Багров никогда не забывал о людях, 
которые рядом, был к ним очень внимателен. 
Да и мы платили ему тем же. И все это слу-
жило на благо общего дела, на благо Крыма. 

НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ БУГЛАК
 

профессор, доктор медицинских наук

 О ДРУГЕ
 
Как всегда, самое трагическое наступает 

внезапно. Думалось, что жизнь будет вечной. 
Но время идет, и все мы теряем родных, 
близких, друзей. Невозможно примириться с 
тем, что это происходит. Всегда неожиданно 
и страшно известие о потере очень близких 
друзей, тех, с кем прошел жизнь рука об руку 
и в горе и в радости. Такое случилось и со 
мной – я еще раз осиротел. Я потерял одного 
из самых близких друзей, можно сказать, бра-
та по жизни – Николая Васильевича Багрова. 

Как можно по-другому написать, если мы 
с ним одногодки, родились в одном районе 
Херсонской области, одновременно окончили 
школу, а потом оказались рядом в Крыму – 
учеба, работа, дружба. Потеряли родителей, 
схоронили их на родной земле. До последнего 
времени вместе ездили на могилы. 

…Я вспоминаю «землянушку» около Ново-
троицкого автовокзала – там жили бабушка 
Коли, мама, два брата, а рядом – любимая 
тетя Галя со своим мужем. При одной из 
встреч за чаепитием (Ксения Исаковна, мать 
Коли, всегда угощала нас травяным чаем с 
приятным запахом наших херсонских полей) 
мне рассказали, что, когда Коля заканчивал 
10 класс, они вместе посадили розу и за-
гадали: если приживется, то Коля поступит в 
институт. К счастью, это сбылось.

Когда Коля уже ехал поступать в институт, 
мама приготовила ему чемоданчик, навесила 
замок, а деньги зашила в брюки. Ехать до 
Симферополя вначале нужно было по узко-
колейке до Новоалексеевки, а затем уже на 
поезде до Симферополя. Когда он приехал в 
Новоалексеевку, то обнаружил, что ключ от 
этого замка остался дома. Пришлось возвра-
щаться. Сколько было причитаний и страхов, 
но все-таки Коля поступил в Крымский педаго-
гический институт. Я окончил Херсонское ме-
дицинское училище, работал два года заведую-
щим фельдшерско-акушерским пунктом в селе 

Павловка Сивашского района, затем окончил 
Крымский медицинский институт, где остался 
работать. И снова мы встретились в Ялте на 
конференции молодых ученых Крыма и с тех 
пор уже не расставались. Всегда Коля откли-
кался на чужую беду, всегда помогал, всегда 
отличался большим участием к окружающим. 
Он умел разделить и радость других, отчего 
она становилась еще больше…

Мы одинаково сильно любили Новотроицк! 
На родной земле у нас было много друзей, 
мы там часто встречались с Виктором Тимо-

Доктор медицинских наук, профессор  
Н. П. Буглак 

Дом семьи Багровых в Новотроицком  
Херсонской области  – малая Родина
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шенко, Григорием Выселко, Анатолием Каль-
ченко, Вячеславом Бычковым. Особенно дорог 
нам Владимир Ганжа, который до последней 
встречи не изменил к нам своего отношения, 
несмотря на современную запутанную поли-
тическую ситуацию. Я не знаю более верного 
и надежного друга, который всегда встречал 
нас на родной земле и провожал с добрым 
и искренним сердцем. Запомнился мне один 
эпизод, когда в одной из поездок в машине 
Володя (он младше нас лет на пятнадцать) ска-
зал: «Коля, ты еще ребенок». Я возмутился, а 
Николай Васильевич сказал: «Не петушись, он 
сказал так потому, что жива моя мама». 

Родные Багровых покоятся на родной Хер-
сонщине: бабушка, мама, младший брат Иван, 
тетя Галя и дядя Вася. В семи километрах 
оттуда, в Отрадовке, – мои папа и мама. По-
этому на каждый поминальный день мы вме-
сте ехали по маршруту: Павловка Генического 
района (где могила Ивана), Отрадовка, Ново-
троицк. Последние два года мы ездили немно-
го раньше: сказывалась нестабильная полити-
ческая обстановка. Нужно сказать, что ездили 
мы на Херсонщину часто: Коля очень любил 
своих родителей и постоянно заботился об их 
могилках. И в трудные моменты своей жизни, 
и, особенно, когда происходили важные собы-
тия, он всегда ездил на могилы к родителям: 
связь с семьей, с родными местами до по-
следних минут оставалась для Коли непрелож-
ной и очень важной. 

Николай всегда уделял большое внимание 
не только семье, но и старался оказывать лю-
бую помощь жителям Новотроицкого района. 
Среди его многих добрых дел могу вспомнить, 
как был заложен парк около трассы и канала. 
К сожалению, он не был сохранен должным 
образом. Коля посещал школу, где учился, по-
дарил ей компьютерный класс. Я помню, какая 
незабываемая встреча была с одноклассника-

Семья Багровых Н. В. Багров с мамой 

Голова Новотроицкого сельсовета  
П. М. Збаровский вручает Н. В. Багрову 
диплом о присвоении звания «Почетный 
гражданин Новотроицкого района». 2009 г.

Н. В. Багров с мамой и дочерью в Гурзуфе. 
1969 г
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ми! В школе сохранился и журнал, и табель 
с его оценками, преимущественно отличными. 

Нельзя не вспомнить, как благодаря Нико-
лаю Васильевичу в Новотроицк с концертом 
приехала София Ротару ради одной тяжело 
больной девочки, которая мечтала встретиться 
с известной певицей, и ее мечта сбылась. Не-
однократно в Доме культуры Новотроицка с 
концертами выступали студенты Таврического 
национального университета. Многие жители 
относились с большим уважением к Николаю 
Васильевичу и, высоко оценив заслуги свое-
го земляка, присвоили ему звание Почетно-
го гражданина Новотроицкого района. Нельзя 
передать то волнение и гордость, какие он 
испытал, когда во время вручения ему удосто-
верения полный зал стоя приветствовал эту 
церемонию. Для Коли это было очень прият-
ным событием и признанием его заслуг перед 
родными краями. 

Коля очень любил и свою вторую роди-
ну – Крым. Насколько я знаю, он обошел 
и объехал весь Крым. Когда его учитель и 
наставник, знаменитый московский географ 
приехал в гости в Крым, Коля показал ему 
наш прекрасный полуостров, сказав при этом: 
«Сколько раз Вы будете в Крыму, столько я 
буду показывать Вам новые места». Так оно 
и было – Крым стал для Николая Васильеви-
ча не просто второй родиной, а частью его 
большой души. И необходимо отметить, что, 
принимая подчас непростые решения, он пре-
жде всего думал не о себе, не о сиюминутных 
интересах, не о политических амбициях, а о 
жителях своего горячо любимого полуострова. 
Поэтому не напрасно в Крыму есть пещера, 
названная в честь моего уважаемого земляка, 
а в космосе мчится планета имени Багрова.

С личностью Николая Васильевича были 
связаны многие политические события. Нель-
зя не вспомнить о том участии, которое он 
принимал в становлении Автономной Респу-
блики Крым, в создании ее основных атри-
бутов – Конституции, флага, гимна, герба, и 
особенно слов, написанных на гербе – «Про-
цветание в единстве». Как необходимо пом-
нить об этом сегодня!

Высшим достижением за последние годы 
работы Николая Васильевича стало создание 
Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского, возрождение бота-
нического сада, который все называют «Ба-
гровским». К неоспоримой заслуге Николая 
Васильевича относится и организация Крым-
ского федерального университета, первым пре-
зидентом которого он стал. Один из немногих 
ученых Крыма он был членом Президиума На-
циональной академии наук Украины. В честь 
избрания его академиком НАНУ сотрудника-
ми Таврического национального университета 
была заложена аллея известных ученых, и 
первое дерево в этой аллее было посажено в 
честь Николая Багрова.

Встреча 9 мая с любимой тётей Галей –
ветераном Великой Отечественной войны

Херсонские друзья – Н. В. Багров,  
В. Ганжа, Н. П. Буглак
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Мы с Николаем вместе окончили в Ново-
троицке украинскую школу, и хотя жизнь в 
Крыму повлияла на использование украинско-
го языка, но родной язык мы никогда не за-
бывали. Коля любил петь, знал много песен –  
как русских, так и украинских, и пел всегда 
проникновенно, с душой. Как-то мы вместе 
ехали в Трускавец и решили разговаривать 
на украинском языке – встречающие нас по-
разились тому, насколько хорошо «красный» 
Багров владеет украинским языком. Во время 
защиты докторской диссертации в Киеве он 
так поразил членов совета уровнем владения 
украинским, что официальный оппонент из 
Львова высоко оценил не только его работу 
и доклад, но и то, насколько это было бле-
стяще изложено по-украински. Хочу отметить, 
что все свои книги, доклады, многочисленные 
работы он писал сам, поэтому его выступле-
ния были глубокими, яркими, научно обосно-
ванными, а речь содержательна, лаконична, и 
понятна слушателям. 

…Я хотел бы обратить особое внимание на 
человеческие качества Николая Васильевича. 
Он умел слушать людей, быстро и правильно 
оценивать любую обстановку и претворять в 
жизнь важное и нужное для людей и обще-
ства. Огромную роль в становлении его разно-
сторонней личности сыграли его родные, близ-
кие и наставники: в первую очередь, мама 
и очень мудрая бабушка, заложившие основы 

нравственности и отношения к окружающим, 
жена, и в большой степени – отец Людмилы 
Александровны, полковник в отставке, мудрый, 
грамотный и очень принципиальный человек. 
Коля любил свою дочь Галину и внука. Слава 
богу, он увидел и правнука. 

Все, что помнится и что видели, делали, 
переживали, встречали, – не опишешь. Его 
жизнь значительно ярче, богаче, сложнее. 
Ведь он прошел путь от сельского мальчика до 
высокого руководителя и академика, но сумел 
остаться добрым человеком в очень непро-
стое время. 

…Замечательна способность человека 
помнить все, что делали его друзья, близкие, 
родственники, и передавать сделанное, при-
умножая, новым поколениям. Я благодарен 
судьбе за то, что она позволила мне близко 
узнать этого чудесного человека. Мы помним 
и благодарим Николая Васильевича от имени 
всей нашей семьи, друзей и земляков за все 
его добрые дела, за то, что он был и остается 
в нашей жизни.

зОя ВАЛЕНТИНОВНА СОЛОВЬЕВА
однокурсница Николая Васильевича  

по Крымскому пединституту (1954–59 гг.)

ПЕРЕЛИСТЫВАя СТРАНИЦЫ 
жИзНИ…

21 апреля 2015 года не стало нашего одно-
курсника, гордости нашего курса – «нашего 
Коли», как называют его все однокашники. 
Как мы надеялись, что медицина ХХI века 
сделает чудо и подарит ему еще годы жизни! 
Увы… Для всех нас это очень тяжелая утрата!

Достаю папки из своего скромного архива: 
буклеты и брошюры, посвященные нашей юби-
лейной студенческой встрече в 2009 г. (через 
50 лет послу окончания вуза), фотографии раз-
ных лет, общий фотоснимок выпуска 1959 г.  
Из каждого овала смотрят молодые, знако-
мые, дорогие лица и родные глаза. Скольких 
родных для нас людей – почти всех препо-
давателей и почти половины однокурсников – 
уже НЕТ с нами! И в то же время все они 
остаются в нашей памяти и в нашем сердце 
такими же родными, какими были в далеком 
1954 г.

Где же портрет Коли Багрова? Слева, 
вверху… Странно, но я впервые обратила вни-
мание, что он сфотографировался в костюме 
и галстуке. Я его и не помню таким в инсти-
туте: в моей памяти он остался в неизменной 
(модной тогда) ковбойке, кепке, а зимой – в 
длинном прорезиненном плаще (это было, по-
моему, униформой всей молодежи Советского 
Союза на многие годы тяжелой послевоенной 

Н. В. Багров и Н. П. Буглак
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жизни). Еще раз подумала: «Светлая память 
Колиной маме, воспитавшей в таких трудно-
стях такого замечательного сына!». Ведь кто 
сейчас помнит, что только после войны было 
введено в стране обязательное 7-летнее об-
разование (1949 г.)? В старших классах учи-
лись в основном девочки, а ребята шли в РУ 

(ремесленные училища), ФЗО (школы фабрич-
но-заводского обучения), военные училища, 
где были на государственном обеспечении. В 
старших классах школы и в вузах платили за 
обучение (кроме детей погибших и учителей). 
Мама Коли совершила материнский подвиг, су-
мев, имея двух парней, одна (муж погиб на 

Полевая практика 
по гидробиологии на 

Бахчисарайском  
водохранилище  

(крайняя справа  
около Николая –  

З. Соловьёва). 1957 г.

Выпуск студентов естественно-географического факультета Крымского педагогического 
института 1959 года
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фронте), получая мизерную зарплату уборщи-
цы, вырастить детей и дать сыновьям высшее 
образование.

А вот все остальное он сделал сам. О нем 
действительно можно сказать, что он хозяин 
своей судьбы и жизни: построил ее своими 
руками с помощью трудолюбия и высокой от-
ветственности за взятое на себя дело, которо-
му был предан до конца.

Колю Багрова я запомнила во время 
вступительных экзаменов в пединститут. Мы 
сдавали математику преподавателю физмата 
«грозе студентов» Б. Манзону. Коля отвечал 
передо мной. Так как он закончил украинскую 
школу, то попросил разрешения говорить на 
украинском языке. Я с интересом слушала: 
это было мое первое знакомство с украин-
ским языком после передачи Крыма Украине. 
Когда Коля закончил отвечать, преподаватель 
похвалил его и спросил – почему он не пошел 
на физмат? Ответ был простой: «Очень люблю 
географию».

И наступила студенческая пора – самое 
лучшее, самое замечательное время нашей 
молодости, хотя совсем не легкое, порой на-
пряженное, особенно на экзаменационных 
сессиях. Но наш факультет особенный (у гео-
факовцев есть даже свой гимн!), любящий пу-
тешествия и походы. Наш преподаватель, тогда 
еще начинающий и молодой Николай Игнатье-
вич Лысенко хорошо знал Крымские горы, был 
настоящим скороходом. С ним почти каждый 
выходной наша группа ходила в походы. Быва-
ло, что сбивались с пути и блуждали в горах, 
иногда даже ночью. У родителей «домашних» 
студентов была паника: тогда ведь у людей не 
было и обычных телефонов. «Общежитские» 

студенты спокойно переносили неожиданные 
приключения: ведь рядом были надежные те-
лохранители – Коля, Жора, Игорь. Коля был 
романтиком, влюбленным в горы, и даже в 
более зрелом возрасте, уже с кардиостиму-
лятором в груди, он не раз поднимался на 
вершину любимого Чатырдага.

Когда у Коли появился недорогой фото-
аппарат (а первым обладателем фотоаппара-
та был Жорик Стрелец, сын нашего декана 
Николая Лазаревича), он фотографировал нас 
в походах. И простенькие черно-белые фото, 
сделанные нашими ребятами, оставили нам 
неизгладимую память обо всех крымских по-
ходах, о путешествии в Закарпатье, о студен-
ческой жизни, о нашем уютном, с фонтаном, 
дворике геофака на улице Ленина, 15.

Я со школьных лет бывала в туристических 
лагерях и любила горы, как и Коля, больше, 
чем море. Наш обширный опыт в «пешеход-
ном деле» заметила преподаватель ботаники 
Таисия Дмитриевна Водопьянова, которая ста-
ла посылать нас «на разведку» (как она гово-
рила), чтобы отыскивать оптимальный путь в 
пункт назначения. Поднимались мы на яйлу и 
расходились в противоположные стороны для 
изучения рельефа местности. Красота неопи-
суемая: над головой бездонное голубое небо, 
поют жаворонки, трещат кузнечики, бескрай-
ний простор… И ведь не было никакого стра-

На полевой практике в горах Крыма.  
1955 г.

Подпись к фотографии сделана рукой сту-
дента Николая Багрова
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ха о возможности заблудиться – молодость! 
Однажды наша группа подошла к карстовой 
пещере, осмотреть ее пошли те, у кого были с 
собой свечи. В пещере от сквозняка у многих 
свечи затухли, и группа оказалась в темноте. 

Таисия Дмитриевна хотела сделать шаг впе-
ред, но Коля ее остановил: «Подождите, я за-
жгу свечу». Оказалось, что Таисия Дмитриевна 
стояла на краю большого обрыва двухъярусной 
пещеры! Только Колина интуиция спасла ей 
жизнь – с бледным лицом Таисия Дмитриевна 
поблагодарила за спасение «товарища Багро-
ва» (со словом «товарищ» она обращалась во 
всем студентам).

Еще в студенческие годы Колю отличало 
умение вести себя с людьми: он всегда дру-
желюбно относился к сокурсникам, обладал 
чувством собственного достоинства, и окружа-
ющие относились к нему с уважением. Коля 
заслуженно получил заработанный красный 
диплом. Началась новая трудовая жизнь.

… Вспоминаю встречи в гостеприимном 
доме, когда Коля уже писал кандидатскую дис-
сертацию. На столе среди груды бумаг ле-
жит калькулятор и арифмометр – «компьютер» 
времен нашей молодости (расчеты помогала 
делать Людмила). Коля умоляет нас, вездесу-
щих: «Девчонки, только ничего не трогайте!».

В студенческие годы и потом мы были 
увлечены театром и посещали все спектакли 
гастролирующих театров (конечно, сидели на 
галерке). Помню, как уже позже (в 1977 г.) 
в Симферополь приехал Кишиневский театр 
оперы и балета, показавший оперу В. Белли-
ни «Норма», где в главной роли была про-
славленная молдавская певица Мария Биешу. 

Встреча однокурсников через 10 лет. 1969 г.

Студент Н. В. Багров на Карадаге
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У костра с однокурсниками. 1956 г. 

Н. Баклашкина, Н. Багров, А. Бизюкова. 2-й 
курс. 1955 г.

С однокурсником и другом Жорой  
Стрельцом на снежнике Говерлы. 1958 г.

На озере Байкал во время дальней практики 
со студентами. 60-е годы

Студенты-первокурсники И. Выбрик  
и Н. Багров с преподавателем геологии  
К. С. Селевко 

В гостях у однокурсниц-калужанок 
на родине Циолковского. 1959 г.
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В студенческой группе было только три 
мальчика: Жорик Стрелец, Игорь Выбрик, 
Коля Багров

Студенческие шутки: И. Выбрик пародирует 
аспиранта И. Г. Губанова 

После трудного похода на Карадаг. 1957 г. Студенты 5 курса Н. Багров и Т. Безгрешно-
ва с учениками на педагогической практике 
в средней школе с. Укромное. 1958 г.

Студенты-друзья: С. Чуйко, Н. Багров, 
В. Повереннова. 1957 г.

С высоты Петровских скал. 
Все еще впереди… 1959 г.
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Билеты невозможно было достать, и пришлось 
воспользоваться знакомством с Николаем. 
Только благодаря ему мы вчетвером (Коля, 
Людмила, я и моя дочь Валера, только что 
поступившая в музыкальное училище) смогли 
насладиться прекрасной музыкой. Это подарок 
судьбы! Спасибо друзьям! С годами у Коли 
все больше проявлялась любовь к музыке, 
причем – к серьезной, классической. Музыка 
стала чаще звучать в университете, на выпуск-
ных вечерах, в Ботаническом саду.

Когда состоялась встреча нашей студен-
ческой группы через 50 лет после окончания 
института, Коля организовал нам экскурсию 
по университету. Все поражало воображе-
ние, радовало глаз, вызывало чувство закон-
ной гордости тем, что все это претворено в 
жизнь под руководством нашего сокурсника, 
а теперь – ректора одного из лучших универ-
ситетов страны. Какими надо было обладать 
профессионализмом, знаниями и фантазией, 
да и волей, чтобы, опираясь на опытных по-
мощников, осуществить настолько грандиозные 
замыслы и идеи! Как жаль, что Николай не 
успел воплотить в жизнь все свои планы и 
задумки, о которых он рассказывал мне не-
сколько лет назад!

Наши однокурсники всегда с вниманием 
относились к личной жизни товарищей, интере-
совались семейными новостями. Вспоминаю, 
как на банкете по случаю нашего 10-летнего 
юбилея Коля громким голосом скомандовал: 
«Бракоделы, встать!» и под дружный хохот на-
шего женского коллектива поднялись три па-
паши (у всех наших ребят – Игоря, Жорика, 
Коли – по одной дочери). И вот осуществилась 

мечта Н. В. – появился внук! Однажды Коля 
сказал, что встанет утром, подойдет к кроват-
ке внука, увидит его улыбку, и это дает ему 
силы на весь день… А в 2015 г. у Багровых 
появился правнук, Сашенька, и прадед успел 
порадоваться тому, что жизнь продолжается.

Как-то мы пришли в гости к Багровым. 
Нас встречал их прелестный, улыбчивый, 
общительный внук. Почему-то запомнилось, 
что маленький Александр весь вечер играл 
моим кольцом на пальце с большим блестя-
щим александритом (совпадение?!). Мы ждали 
Колю, но он позвонил, что задерживается, дел 
невпроворот, так как завтра лететь в Москву 
на XXVIII съезд КПСС. А через несколько дней 
мы увидели его по телевизору: Коля сидит 
в крайнем (около прохода) кресле, его пока-
зывали в профиль, крупным планом и очень 
долго. Еще бы! Молодой и интересный, он вы-
делялся на сером фоне престарелых делегатов 
очередного партийного съезда, как оказалось –  
последнего…

Развалилась огромная страна, Украина 
ушла в «свободное плавание» (доведшее ее до 
краха), трудные времена настали и в Крыму, 
оказавшемся отрезанным от России (в те годы 
России было не до нас) и не очень нужным 
Украине. Везде шел передел власти. Появля-
лись идеи самостоятельного обустройства Кры-
ма. Насколько я знаю, Коля вообще был про-
тив затеи с выбором крымского президента, 
но Крым находился в такой острой ситуации, 
что он не мог уйти от ответственности за его 
судьбу и выставил свою кандидатуру на выбо-
ры. Это было тревожное время, народ поддал-
ся на пустые и лживые обещания о «рублевой 

Н. В. Багров с однокурсницами у здания факультета
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зоне». Я изучила все программы претендентов 
на пост президента: один Багров не лгал, не 
давал несбыточных обещаний. Люди в Кры-
му разделились на два лагеря: «багровцев» и 
«мешковцев». Все наши сокурсники, с кем я 
общалась в те дни, поддерживали Колю. Но… 
многие думали иначе. Я говорила со своими 
коллегами, но напрасно. Только потом очень 
многие сетовали, что не послушались меня, 
и сожалели о своем выборе. Но недаром же 
говорят: что ни делается – все к лучшему. Во 
время одной из наших встреч Коля сказал 

Н. В. Багров на партийном съезде в Москве

Праздничный торт –  
подарок однокурсникамВстреча сокурсников через 50 лет. 2009 г.
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мне: «Жалею, что столько лет отдал партийной 
работе, а сколько полезного и хорошего я бы 
сделал за эти годы для университета!»

Прошло много-много лет, и теперь мы 
вновь с Россией. Николай всегда был интерна-
ционалистом, любившим свою большую и ма-
лую Родину, он умел анализировать ситуацию, 
предсказывать и оценивать поступки людей. 
Когда-то он был просто нашим однокурсником, 
а потом стал мудрым советчиком, всегда помо-
гавшим нам разобраться в сложных вопросах.

Теперь мы живем воспоминаниями. Самое 
яркое – встреча через 50 лет после окончания 
института. Вспоминаю дни нашего юбилея, и 
теперь он представляется мне большим, кра-
сивым, сказочным спектаклем из 3-х актов. 
Роскошные декорации, прекрасные действую-
щие лица и публика в одном лице (это мы, 
любимые), песни, стихи и самое главное – по-
трясающее содержание. Руководит спектаклем 
опытный режиссер – Николай Багров.

Трогательная встреча наших однокурсни-
ков из Калуги на железнодорожном вокзале –  
Коля купил роскошные букеты роз. Общая 
встреча «около львов»: объятия, слезы радо-
сти. Итоги нашей жизни – в презентации, под-
готовленной Людмилой и Николаем Багровы-
ми. Экскурсию по университету проводит сам 
Коля. Роскошный банкет и подарок от универ-
ситетских поваров – торт в виде двух геогра-
фических полушарий нашей планеты. Вечерние 
посиделки в гостинице студенческого общежи-
тия – опять воспоминания и переполняющая 
гордость: «Как нам повезло, что мы учились с 
будущим ректором!»

Потом была экскурсия в Мраморную пе-
щеру Чатырдага, «поляна» на свежем воздухе 
и.… Опять нас поразил Николай: в институте 
иногда он пел на студенческих вечерах (надо 
было его еще уговорить!) свои любимые укра-
инские песни, а здесь он от души спел для 
нас столько песен, прочитал столько стихотво-
рений, что однокурсницы с восхищением и из-
умлением ахали и поражались. Этот сольный 
концерт останется с нами навсегда! Заключи-
тельная поездка по Южному берегу, органи-
зованная Николаем, окунула нас во времена 
нашей молодости с нашими чудесными поле-
выми практиками и походами по Крыму.

Как же побаловали нас наши друзья! Это 
было как вознаграждение за все трудности, 
через которые мы прошли в своей жизни: 
голодное, босоногое детство под бомбами (у 
половины нашей группы отцы погибли на во-
йне, в том числе и у меня, и у Николая), по-
луголодная бедная юность, сложности жизни. 
Наша группа была очень дружной, все работа-
ли честно, многие имеют награды, звания. Вы-
растили детей и внуков. Горько одно: все чаще 
мы стали терять своих «однополчан». Вот не 
стало и нашего Коли. Вся группа в трауре!

«А в час, когда мой след во всех сердцах 
сотрется, лишь в этот страшный час скажи, 
что умер я», – писал персидский поэт ХV в. 
Атааллах Аррани.

Нет, забвенье не грозит Николаю Багрову. 
Его помним мы, наши дети, наши внуки, дру-
зья, коллеги, студенты и выпускники ТНУ, ко-
торые гордятся тем, что имели честь учиться 
в этом учебном заведении – любимом детище 
нашего Николая Багрова. На необозримой вы-

Встреча сокурсников-калужан на железнодорожном вокзале Симферополя. 2009 г.
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соте космического пространства несется ча-
стица мироздания – малая планета, названная 
крымскими астрономами именем Багрова в 
благодарность за его вклад в жизнь нашего 
любимого Крыма. А на крымской земле нахо-
дится памятник рукотворный – замечательный 
Ботанический сад ТНУ, созданный под руко-
водством Багрова.

Нет, забвенье не грозит Николаю Василье-
вичу Багрову, нашему Коле…

P.S.
А в моей памяти он по-прежнему остает-

ся молодым парнишкой в неизменной модной 
когда-то ковбойке… А первый настоящий муж-
ской костюм ему купила мама, похоже – к 
выпуску из института. В нем он совсем взрос-
лый! И впереди у него вся жизнь, большая и 
интересная…

 

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРВАНЕВ
профессор, доктор географических наук 

Харьковского национального университета 
им. В. Каразина

Из ПРОщАЛЬНОГО СЛОВА  
О ДРУГЕ

Я все же решусь внести маленькую лепту 
в увековечение памяти о Николае Васильеви-
че: ведь часто бывает так, что когда человек 
уходит, то отношение к нему выкристаллизовы-
вается из мнений, оценок и сострадания дру-
гих людей. Я решусь говорить о незабвенном 

Николае Васильевиче со своей точки зрения – 
как я его вижу и воспринимаю во внутреннем 
своем мире.

Нередко Николай Васильевич говорил – и 
Ты (Л. А. Багрова) это слышала, а, может, и 
знаешь об этом больше, чем я – что Игорь 
сыграл определенную позитивную роль в его 
возвращении в географическую науку. Конеч-
но, это до некоторой меры правда. До не-
которой меры. Главное, что мы с Генрихом 
(Г. И. Швебс – географ, профессор Одесского 
университета) когда-то сделали (это был еще 
только 1995 г.), – вернули ему веру в воз-
можность серьезной научной работы, и Генрих 
одобрил мою идею и мои доводы о вовлечении 
Н. В. в геополитику. Я тогда считал и сейчас 
еще более в том уверен, что только Николай 
Васильевич по праву, данному ему судьбой, 
имеет моральное право на геополитическое 
лидерство в стране. 

5 лет ушло у него на осознание своих воз-
можностей (такой меры ответственности был 
человек), и только в начале 2001 г. мы вме-
сте за один день составили рабочий план его 
диссертации. Причем я играл преимуществен-
но роль «затравки», «дрожжей», а он был и 
«мукой», и «пекарем» одновременно, потому 
докторская диссертация глубоко проникнута и 
личным опытом крупного политического дея-
теля, и осторожностью ученого, ответственно 
относящегося к своим суждениям. Не могу тут 
не вспомнить его стремления как-то позитив-
но вписать и оценить этногенетическую само-
бытность Крыма и этнолингвистический аспект 
геополитики (как все сбылось!) и его сомнений 
относительно ряда текущих политических со-
бытий на «Острове Крым». Но самым пораз-
ительным, с моей точки зрения, результатом 
были две карты, геополитическая и особен-

Встреча друзей на отдыхе в Крыму

Николай Багров – студент пединститута, 
2-й курс
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но геостратегическая. По сути, в диссертации 
Николай Васильевич показал себя провидцем 
самого высокого класса. Книги чаще всего 
переживают авторов, и когда-то, в спокойное 
время, это предвидение рисков всплывет.

Думаю (и говорю об этом своим подопеч-
ным), что это самая сильная работа в научном 
наследии Николая Васильевичя, хотя он сам 
слишком скромно ее оценивал: именно тут он 
показал себя и самобытным, и мудрым иссле-
дователем далеко не только географического 
узкого профиля. Когда-нибудь, как это обычно 
бывает, его поставят в один ряд с мировыми 
геополитиками: он первым придал геополитике 
созидательную миссию. Признание приходит, 
как Ты знаешь, не сразу, но в конечном счете –  
всегда. 

По мере осознания себя в науке (а он 
ушел из жизни лидером нашей географи) Ни-
колай Васильевич уже не требовал «дрожжей» 
(так я обозначил свою роль), его кипучая на-
тура освоила научную деятельность: всегда 
буду вспоминать его кабинет на даче, тща-
тельно отобранные и любовно выставленные 
книги, навевающие высокие мысли. Образец 
организации вдохновенного труда ученого!

Так вот, теперь уже он больше нуждался 
в «оселке» для оттачивания своих суждений 
и выработки позиций (я стал таковым, так 
как во всех отношениях отличался независи-
мостью). Был я таким «оселком» длительное 
время – аж до памятного нам обсуждения 
проекта устойчиво-ноосферного развития в за-
падной части Крыма, проект которого рождал-
ся в вашем роскошном приморском жилье (не 
знаю, как его назвать), где все располагает 
к творчеству. Николаю Васильевичу уже не 
суджено было даже начать реализацию этого 
проекта: это был последний его сентябрь, еще 
не ясен был статус ни университета, ни его 
лично). Но как я узнал от Володи (профессор 
В. А. Боков), такой проект все же существует 
в новом университете. Я не думаю, что он 
принимался без активного участия Николая 
Васильевича.

Дальше я пытался «подбрасывать» идеи и 
кое-что писал «для затравки», но Николай Ва-
сильевич совершенно справедливо все пере-
писывал по-своему. Однако он никогда меня 
ни в чем не упрекал, даже если я навязы-
вал нечто неприемлемое, бывало, несусветное 
(сейчас это понимаю). Мы по-настоящему со-
трудничали. Не раз вспоминал (и при тебе), 
как мы, прогулявшись в оливковой роще (где-
то между Артеком и Карабахом), всего за час 
обсудили суть диссертации (это было начало 
марта 2001 г.).

Из всего последующего сотворчества са-
мый большой след в моем сознании остави-
ло обсуждение музея «Универсум», который я 
сначала больше представлял как нечто более 
всеобъемлющее, чем Ноосфера, но вскоре со-
гласился, что он будет первым музеем Ноос-
ферогенеза (на примере Крыма). 

Теперь я скажу о том, какую роль сыграло 
сотрудничество с Николаем Васильевичем для 
меня лично. Кратко говоря, находясь на суще-
ственно разных ступенях общественной иерар-
хии, мы были квиты в сотворчестве. Николай 
Васильевич поверил в меня и этим окрылил, 
подняв на новый уровень в научном плане, 
но еще больше – в плане моего персональ-
ного статуса. Человеку внутренне честолюби-
вому и амбициозному, каким я являюсь (Ты 
знаешь, наверное), очень важно было ощуще-
ние значимости в глазах большого человека. 
Я ощущал его постоянно, и это давало мне 
дополнительные силы и вдохновение. Еще и 
совместные публикации, и учебник (Ты, пом-

Презентация учебника «Землеведение»:  
Н. В. Багров, И. Г. Черванёв, Б. А. Вахрушев, 
В. А. Боков. 2004 г.

Н. В. Багров и И. Г. Черванёв в кулуарах 
Географического съезда. Киев. 2007 г.
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ню, упрекала нас, что мы в «Землеведении» 
поставили Багрова первым автором: но ведь 
без этого мы с Володей, оба физгеографы, не 
имели бы морального права на последние три 
главы книжки. Да и вообще, она не была бы 
издана и, чего греха таить, не получила бы 
Госпремии). 

Благодаря сотрудничеству с Николаем Ва-
сильевичем, диалогам с ним (превращение по-
том всего этого в связный текст – это уже 
дело навыка и техники) в моем архиве на-
копилось немало рукописей, которые уже вряд 
ли увидят свет. Но они дороги мне и как плод 
совместных мыслей, и как некий результат тру-
да (часто промежуточный), но больше всего –  
как знак признания большим, даже великим 
человеком моего значения.

Совсем немного о Тебе, Людмила Алексан-
дровна, в этом триалоге (хотя Ты участвова-
ла в нем чаще виртуально, нежели реально). 
Возможно, Ты не знаешь, но чувствуешь (как 
чуткая, благородная, внутренне богатая и по-
тому крайне критичная женщина), какую часто 
незримую, но благодатную роль Ты играла в 
этом сотрудничестве. Ты была в определенной 
мере то Фемидой, то Ариадной в наших со-
вместных исканиях научной истины. Николай 
Васильевич об этом крайне скупо говорил, но 
я-то это чувствовал и не думаю, что ошибался. 
Я уж не говорю, что часто рассказывал об 
этом Зине (жена И. Черванева), как блестяще 
Ты знала наперед все, что нам приходилось 
видеть в совместных поездках, как ты ко все-
му тщательно готовилась и как ненавязчиво, 
деликатно себя вела. Без тебя, поверь, без 
Твоего здорового пессимизма и откровенной 
критичности, без нашей веры в твои слова и 
мысли все было бы иначе… И уверен, было 
бы значительно хуже. Спасибо Тебе!

Пожалуй, пора заканчивать это эссе. Вряд 
ли я смог бы все это сказать в иной обста-

новке. И думаю, что Тебе важно это хотя бы 
прочитать, хотя лучше было бы услышать на 
поминальной панихиде. Но сил моих и воз-
можностей на это недостало.

Буду себя корить до конца дней, что не 
был с вами всеми – моими друзьями и, глав-
ное, единомышленниками, – рядом в самую 
трудную минуту. Как любил повторять Николай 
Васильевич, – Ее величество Судьба!

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕНА
выпускник географического факультета
Симферопольского государственного 

университета им. М. В. Фрунзе,
кандидат географических наук

ВСТРЕЧИ С Н. В. БАГРОВЫМ 
НА ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ 

КРЫМА

Так уж получилось, что с Николаем Васи-
льевичем мне работать не довелось. В тече-
ние десятков лет мы лишь периодически ви-
делись на заседаниях Ученого совета ТНУ, на 
различных научных и общественных мероприя-
тиях – вот, собственно, и все… Тем не менее 
наши короткие встречи всегда носили самый 
доброжелательный характер и сопровождались 
обязательным теплым рукопожатием. 

Впрочем, наиболее запомнились наши не-
формальные встречи – в Крымских горах. 

Когда-то мне посчастливилось сопрово-
ждать Н. В. Багрова и его гостей – канадского 
профессора Тэда Мичковски и директора Ин-
ститута географии АН УССР Л. Г. Руденко –  
при восхождении на высшую точку нашего 
полуострова, гору Роман-Кош. Мы неспешно 
поднимались по крутым склонам среди поду-
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шечных куртин крымского «эдельвейса», и уже 
под самой вершиной Багров вдруг запел – у 
него, оказывается, был прекрасный, оперный 
голос. Мне показалось, что он безмерно рад 
встрече с горами, а горы, в свою очередь – 
рады ему. 

Еще с тех пор у меня сложилось убеж-
дение, что восхождения на горные вершины 
были, по-видимому, своеобразным источником 
жизненных сил для этого человека. Здесь он 
не только обретал хорошо знакомое всем вос-
ходителям истинное ощущение свободы, но и 
переживал яркие человеческие эмоции, кото-
рые вытесняли из души неизбежно накапли-
вавшийся негатив. Но одна из наших случай-
ных встреч в горах буквально потрясла меня.

…Поздней осенью 2004 г. я в очередной
раз поднимался на вершину Эклизи-Бурун, 
чтобы сделать несколько фотоснимков для 
своей очередной книги. Ледяной ветер гнал по 
поверхности плато густые клубы сырого тума-
на. Изредка, буквально на мгновение, в про-
светах низких облаков показывалось солнце 
и тогда, покрытая инеем, трава вспыхивала 
ослепительным, неземным светом…

Несмотря на то, что одет я был вполне 
по-высотному – пуховая куртка, теплый комби-
незон, теплые рукавицы – жарко мне не было. 
Понимал, что в ожидании просвета в непо-
годе, необходимого для фотосъемки, предсто-
яло провести на вершине пару-тройку часов. 
Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, я 
спустился в маленькую карстовую воронку и, 
выкуривая сигарету за сигаретой, терпеливо 
коротал время. 

Неожиданно сквозь туман я увидел не-
ясные очертания человека. Путник медленно 
поднимался к вершине со стороны нижнего 
плато. Я тут же вышел навстречу, и только 

Встреча Н. В. Багрова с Ал. В. Еной 
на Чатырдаге

Н. В. Багров с Г. Амеличевым и внуком  
Сашей около пещеры имени Н. В. Багрова 
на вершине Эклизи-Бурун. 2004 г.
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подойдя почти вплотную, с изумлением про-
изнес: «Николай Васильевич? Здравствуйте, а 
где Ваши спутники?» Мне и в голову не мог-
ло прийти, что он путешествует в одиночку…

«Здравствуй, Саша, – ответил он. – Я хожу 
один». И тут же поспешно добавил: «Только 
не говори про это Людмиле Александровне…»

Я слегка опешил: Багров был в легком 
спортивном костюме, в летней бейсболке с 
надписью «Ялта», в кроссовках, а в руке 
держал импровизированный «альпеншток» – 
обыкновенную кизиловую палку. Одним сло-
вом, одет был совершенно не по погоде. Да 
к тому же – в одиночку! «Рискованное меро-
приятие», – подумал я про себя. 

Мы укрылись в воронке и уже вдвоем тер-
пеливо ждали улучшения капризной и непред-
сказуемой здешней погоды. Попутно Николай 
Васильевич рассказал, что восхождения на 
Эклизи (1527 м над уровнем моря) он совер-
шает систематически, каждое воскресенье. До 
подножия верхнего плато его довозит автомо-
биль, затем он поднимается на вершину (пе-
репад высот, между прочим, полкилометра!), 
а с вершины уходит по гребню до Ангар-Бу-
руна (1453 м, восточная вершина верхнего 
плато) и далее – вниз до Ангарского пере-
вала, где его уже ожидает машина. Между 
прочим, тогда, в 2004 г., этому человеку было 
уже 67 лет…

Я тогда поразился смелости Багрова. 
Ведь горы не прощают малейших ошибок, до-
статочно элементарно подвернуть ногу, чтобы 
при такой погоде замерзнуть здесь насмерть 
(таких трагических случает мне, спасателю в 
прошлом, известно достаточно много). Но тут 

же я все понял: Николай Васильевич был 
настоящим, до мозга костей Географом! Ни 
высокие государственные посты, ни академи-
ческие звания не изменили его истинного, 
радостного и открытого отношения к жизни, 
не превратили в кабинетного чиновника – он 
остался верен географии и путешествиям!

…Ветер неожиданно стих. Вершина пол-
ностью очистилась от тумана и как будто 
воспарила над облаками, которые белым и 
пушистым покрывалом легли на Кебитский 
перевал. Засияло догорающее осеннее солн-
це, выцветив на западе панораму вершин 
соседней Бабуган-Яйлы: Роман-Кош, Зейтин-
Кош, Кемаль-Эгерек, Демир-Капу… Это было 
похоже на своеобразный «парад» высочай-
ших гор Крыма, когда они, выстроившись в 
один ряд, чинно приветствовали друг-друга. 
Чатырдаг сделал на прощание подарок…

Н. В. Багров с супругой Людмилой Александровной,  
внуком Сашей и Г. Амеличевым на вершине Чатырдага

План пещеры имени профессора  
Н. В. Багрова на Чатырдаге
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Уходя с вершины, Николай Васильевич не 
без гордости спросил: «А, знаете, Саша, здесь 
есть пещера моего имени?» Я знал, спелео-
логи Таврического университета не так дав-
но обнаружили новую пещеру (кстати, самую 
«высотную» пещеру Крыма) и назвали ее в 
честь своего знаменитого ректора Н. В. Ба-
грова. Но где именно она находится, мне 
было неизвестно.

Николай Васильевич подвел меня к южно-
му обрыву плато и указал на еле заметную 
тропинку, уходившую вниз, к «его пещере». 
Впоследствии я неоднократно спускался туда, 
посещал пещеру и показывал ее другим, всег-
да подчеркивая при этом: впервые эту пещеру 
показал мне человек, именем которого она 
названа, – сам Николай Васильевич Багров.

Спустя годы мы снова встретились с Багро-
вым, опять в горах, опять на Чатырдаге. Мы с 
тяжелыми рюкзаками поднимались к вершине, 
чтобы назавтра встретить традиционный крест-
ный ход по случаю праздника Троицы. Он уже 
спускался вниз, к Ангарскому перевалу. Как 
всегда в одиночку. Остановились, тепло поздо-
ровались, как всегда, пожали друг другу руки 
и разошлись. Как оказалось, навсегда…

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ПОзАЧЕНюК

Заведующая кафедрой физической 
географии, океанологии и 

ландшафтоведения, профессор, доктор 
географических наук

О БАГРОВЕ И ШВЕБСЕ

Есть только миг между прошлым  
и будущим – именно он называется жизнь…

Осознание того, что в моей жизни были 
два великих человека – Николай Васильевич 
Багров и Генрих Иванович Швебс, – пришло 
не сразу. Но почему были? Они и сейчас со 
мной. Это целая эпоха. Это целая жизнь. Это 
миг. 

…В этой жизни встретились два великих 
человека: Николай Васильевич Багров и Ген-
рих Иванович Швебс. Я была не только сви-
детелем этого, я была у истоков этого знаком-
ства. Я поступала в докторантуру к Генриху 
Ивановичу Швебсу. Ученый совет географи-
ческого факультета давал мне рекомендацию. 
Николай Васильевич был членом ученого со-
вета. Я, естественно, знала его заочно, но 
впервые встретилась с ним именно здесь. 
Решалась моя судьба. Я помню пристальный 
взгляд Николая Васильевича: «Кто такая? И 
что собой представляет?» Проголосовали еди-
ногласно. Но почему-то я больше всех «боя-
лась» Николая Васильевича.

Празднование юбилея геофака. Николай 
Васильевич любил и ценил праздники. Сей-
час я понимаю, почему. И вдруг он говорит: 

Снова на вершине
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«А хочешь, мы пригласим твоего научного ру-
ководителя по докторской диссертации?» Да, 
конечно, я хотела. Так и встретились два ве-
ликих человека: Николай Васильевич Багров и 
Генрих Иванович Швебс. Они сразу понрави-
лись друг другу. И складывалось такое впечат-
ление, что они были знакомы всю жизнь, что 
это два друга, которые очень доверяют друг 
другу, во многом советуются друг с другом. 
Генрих Иванович дорожил мнением Николая 
Васильевича. Николай Васильевич «отводил 
душу», отдыхал с Генрихом Ивановичем и 
очень переживал, когда Швебс ушел из жизни. 

…Николай Васильевич хотел вернуться в 
науку. Он говорил, что самое ценное, что есть 
в его жизни, – это университет, что он никогда 
не возвратится в большую политику. Генрих 
Иванович всячески поддерживал его начина-
ния. Первый доклад Николая Васильевича для 
географического съезда в Киеве был прочитан 
мне и Генриху (они называли друг друга по 
имени). Но Николай Васильевич не озвучил 
свой доклад на самом съезде, он все изучал 
и оценивал, он был чрезвычайно требователь-
ным к себе. А потом с чрезвычайной быстро-
той и с потрясающим успехом «вписался» в 
науку. Были географические съезды в Луцке, 
Черновцах, Киеве и др., где доклады Николая 
Васильевича были ведущими. Его всегда слу-
шали. Он всегда глубоко прорабатывал свои 
выступления. 

Николай Васильевич обсуждал свои докла-
ды и мысли о географии с Генрихом. Иногда 
их беседы за бокалом вина достигали полу-
ночи. Бывало, что Людмила Александровна не 
очень это одобряла. Но Николай Васильевич 
всегда ее очень ценил. Он говорил, что она 
его самый жесткий критик и судья. Иногда 
ее даже побаивался Генрих Иванович Швебс. 
Теперь я понимаю, что Людмила Алексан-
дровна помогала раскрыться талантам Нико-
лая Васильевича. Он это знал и очень доро-
жил своей женой.

Но хочу, прежде всего, рассказать о 
взаимоотношениях Швебса и Багрова. Они 
были так похожи и так различны в жизни. 
Но они дружили и очень дорожили мнением 
друг друга. Генрих Иванович всегда говорил, 
что Крым его «натолкнул» на занятие энио-
логией (энерго-информационным обменом в 
природе и обществе). Я бы сказала, что это 
новое направление в науке, которое сейчас 
базируется на изучении косвенных признаков 
проявления нового материального свойства 
окружающего нас мира. Но это свойство явно 
отражает не электромагнитную составляющую 
материи, поэтому не может быть полностью 
изучено существующими приборами. Многие 
даже считают эти исследования лженаучными. 
Но последние десять лет своей жизни Генрих 
Иванович посвятил эниологии. Он увлеченно 
рассказывал Николаю Васильевичу о своих 

исследованиях. По этому направлению он на-
писал пять монографий, множество статьей, 
издал энциклопедию, открыл журнал «Эниоло-
гия» (кстати, признанный ВАК Украины), вы-
ступал на конференциях, читал лекции, в том 
числе и у нас на географическом факультете. 
Одна из таких лекций была открытой. Пришли 
многие, пришел и Николай Васильевич. При 
всей своей занятости он внимательно слушал 
полностью всю лекцию, был очень серьезен 
и по окончании лекции молчал. Мне чрезвы-
чайно интересно было его мнение. Я подо-
шла к нему и спросила: «Как Вам лекция?» 
Он сказал одну фразу: «Лекция прочитана 
на очень высоком уровне». Это сейчас труд-
но оспаривать существование геопатогенных 
зон, биополя (энерго-информационного поля) 
у человека, у деревьев и у других живых и 

На географическом семинаре. Крайний 
справа – Г. И. Швебс

Телемост с общеобразовательными 
школами «В. И. Вернадский — создатель 
учения о ноосфере». Слева направо:  
С. П. Иванов, Е. А. Позаченюк, Н. В. Багров, 
Б. А. Вахрушев, С. Ф. Котов. Март 2013 г.
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неживых объектов. Но важно, что даже в тот 
момент у Генриха Ивановича практически не 
оказалось оппонентов. 

Николай Васильевич всегда приглашал 
Генриха Ивановича на различные меропри-
ятия, которые проводились в нашем универ-
ситете. Генрих Иванович обычно селился в 
«ректорских номерах». Всегда было интерес-
но наблюдать за их беседой, а иногда – в ней 
участвовать. Они были разными, но очень 
многое их объединяло: буйство энергии и 
жизни, неравнодушие ко всему происходяще-
му и желание организовать мир вокруг себя 
и управлять этим миром. Когда мне прихо-
дилось бывать на заседаниях ученого совета 
университета, которые вел Николай Василье-
вич, я всегда наблюдала только за ним: как 
он вел заседание, как все ему подчинялись и 
как он, подобно дирижеру оркестра, достигал 
согласованной работы коллектива и заплани-
рованного результата. 

Часто при организации какого-нибудь ме-
роприятия (международной конференции, по-
левого семинара или работы над грантом), 
когда не знала, как поступить, я мысленно 
себя спрашивала: «Как бы поступил Николай 
Васильевич?» И ответ приходил сам собой, и 
хотелось сделать все так, чтобы не разочаро-
вать его, чтобы все соответствовало уровню 
Таврического университета. А ведь очевидно, 
что Николай Васильевич вывел университет 
на передовые рубежи не только в националь-
ном, но и международном пространствах.

Николай Васильевич также приезжал к 
Генриху Ивановичу. Я помню несколько таких 
встреч. Николай Васильевич, возвращаясь 
из какой-то командировки, заехал в Одессу. 
Его пригласил на встречу мэр города. Но он 
предпочел встретиться с Генрихом Иванови-
чем. Был небольшой коллектив, было безумно 
интересно провести вечер в ауре этих двух 
великих людей. Ночью Николай Васильевич 
уехал в Симферополь. Приезжал Николай 
Васильевич в Одессу и на юбилей Генриха 
Ивановича. 

Когда Генрих Иванович тяжело заболел, 
Николай Васильевич приехал к нему. Как по-
том он рассказывал, корил себя за то, что 
привез ему много всевозможных деликатесов, 
а Генрих Иванович ничего не ел, поскольку 
хотел вылечить себя голоданием. Но…

Когда не стало Генриха Ивановича, Нико-
лай Васильевич позвонил мне. Я уже знала 
о случившемся. Мы поехали на похороны. Он 
воздал последние почести своему другу. Было 
холодно и мрачно. Была зима. 

Когда ушел Николай Васильевич, была 
весна… 

А в моей жизни были два великих чело-
века: Николай Васильевич Багров и Генрих 
Иванович Швебс! 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА яКОВЕНКО
 доктор географических наук, профессор, 

заведующая кафедрой туризма 
Таврической академии КФУ  
имени В. И. Вернадского

ПАМяТИ НИКОЛАя 
ВАСИЛЬЕВИЧА БАГРОВА

Николай Васильевич Багров был лично-
стью, величину и влияние которой всякий 
осознавал буквально с первых минут знаком-
ства. Рядом с ним хотелось быть умнее, та-
лантливее, активнее. 

В моей судьбе встреча с Багровым сы-
грала огромную роль. Именно его совет стал 
стимулом к серьезной научной деятельности, 
он ввел меня в круг известных географов, по-
знакомил с будущим научным консультантом –  
академиком Л. Г. Руденко – и оказал поддерж-
ку на всех этапах работы. 

Как ученый Николай Васильевич поражал 
своей научной интуицией: он обладал даром 
предвидения актуальных тем и направлений, 
которые будут востребованы научным сообще-
ством и практикой как в ближайшее время, 
так и в отдаленной перспективе. Увидев раци-
ональное зерно в новых идеях, он активно со-
действовал их развитию и созданию творческих 
коллективов для их разработки и реализации, 
но безжалостно отбрасывал все, что считал пу-
стым, отжившим, серым и неинтересным. Так, 
благодаря инициативе Николая Васильевича 
на географическом факультете Таврического 
университета была открыта специальность «Ту-
ризм», а в 2006 г. – кафедра туризма, одна из 
первых на Украине. Даже ее лаконичное на-
звание придумал он. Нам всем тогда казалось, 
что можно было бы назвать как-то поцветистее 
и позаковыристее, но сейчас я понимаю, что 
Багров, как всегда, был прав: это название 
является однозначным, запоминающимся и как 
нельзя более подходит к ведущей кафедре, го-
товящей кадры для самой приоритетной для 
Крыма сферы деятельности.

Становление новой специальности дава-
лось трудно: в университете не было сво-
бодных аудиторий, не хватало учебников, 
компьютеров, сотрудники кафедры работали 
с перегрузкой. И по каждой проблеме мы на-
прямую обращались к Николаю Васильевичу. 
Если мог – помогал тотчас же, не мог – про-
сил подождать и всегда возвращался к реше-
нию проблемы до положительного результа-
та. Сегодняшние менеджеры высшей школы 
могли бы взять на вооружение этот метод 
эффективного руководства.

Николай Васильевич имел множество ра-
бот в области туризма в период становления 
крымской школы рекреационной географии и 
впоследствии всегда включал этот раздел в 
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свои более поздние издания, рассматривая 
проблемы развития туризма в Крыму в тесной 
взаимосвязи с геополитическими, экономиче-
скими, геоэкологическими и социокультурными 
реалиями. Мне вспоминается, с каким вооду-
шевлением работали все сотрудники географи-
ческого факультета под руководством Николая 
Васильевича над созданием первого атласа 
Крыма. В последние годы он загорелся иде-
ей создания туристско-рекреационного атласа 
Крыма. Мы вдвоем подготовили статью, посвя-
щенную теоретико-методологическим подходам 

этой работы, для международной конферен-
ции по национальным атласам. Николай Ва-
сильевич торопил с разработкой содержания 
и компоновки атласа, с анализом зарубежного 
опыта подобных изданий, лично корректировал 
перечень разделов и карт. Он очень хотел, 
чтобы это был инновационный, созданный с 
помощью новейших геоинформационных техно-
логий атлас, ориентированный как на широко-
го читателя: туриста, так и на заинтересован-
ную аудиторию: управленцев, представителей 
турбизнеса, инвесторов, ученых. Но, к сожале-
нию, не успел…

Николай Васильевич был прекрасным пси-
хологом: не только видел суть человека, его 
сильные и слабые стороны, но и стремился 
использовать лучшие качества человека для 
общего блага. Например, зная мою гиперот-
ветственность, он на многих собраниях гово-
рил о том, что «Ирина Яковенко уже поч-
ти закончила докторскую диссертацию», или 
«мы ждем защиты Яковенко», или «у нас не 
хватает докторских диссертаций» и т. п., что 
неимоверным образом подстегивало меня и 
заставляло еще усерднее «грызть гранит на-
уки». Поражало его знание людской приро-
ды: на моей памяти он ни разу не ошибся в 
оценке человека и предвидении его будущих 
поступков.

Я не знаю примеров лучшей организации 
различных форумов, памятных встреч и празд-
неств, чем те, инициатором и руководителем 
которых был Николай Васильевич. Это всегда 
были незабываемые события, которые каза-
лись блестящим экспромтом, однако за ними 
стояла долгая, скрупулезная и ответственная 
работа, в которой были четко определены роль 

Встреча заведующих кафедрами
в кабинете Н. В. Багрова: профессор
В. А. Боков, профессор Е. А. Позаченюк,
профессор И. М. Яковенко и академик
Н. В. Багров

После посадки кедра около ТНУ в честь присвоения Н. В. Багрову звания академика.  
Слева направо: А. Б. Швец, Н. С. Сахнова, Н. В. Багров, И. М. Яковенко, Б. А. Вахрушев
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и место каждого участника. Личное участие 
Николая Васильевича в научных и обществен-
ных мероприятиях разного ранга почти авто-
матически повышало их рейтинг, делало их 
более значительными и интересными. Он всег-
да организовывал поездки на географические 
съезды и конференции, стремясь не только 
объединить географов, но и сделать широко 
известным Таврический национальный универ-
ситет и крымскую школу социально-экономи-
ческой географии. Николай Васильевич любил 
повторять, смеясь: «Скромность – это прямой 
путь к неизвестности!», имея в виду не соб-
ственную славу, а имидж ТНУ как лучшего 
вуза и престиж его талантливых сотрудников.

А как великолепен был Николай Василье-
вич в роли хозяина, принимающего гостей и с 
гордостью показывающего наш университет и 
его достижения! Я всегда любила наблюдать за 
Николаем Васильевичем в роли тамады: уметь 
отметить добрым словом каждого, рассказать 
смешной случай, спеть для присутствующих дам –  
в этом тоже проявлялась широта его души!

Каким был Николай Васильевич Багров? 
Очень многогранной и масштабной личностью, 
но, прежде всего, человеком-созидателем. 
Скольким он бескорыстно помог: свежими 
идеями, добрым советом, решением матери-
альных и личных проблем! Он любил жизнь во 
всех ее проявлениях: в природе, в познании, 
в человеческих отношениях. И прожитая им 
жизнь была яркой, плодотворной, полной при-
знания и восхищения со стороны людей. 

Именно таким человеком я знала и всегда 
буду помнить и любить Николая Васильевича 
Багрова. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

«СюДА МЫ С ТОБОЙ 
НЕПРЕМЕННО ДОЛжНЫ 
ОДНАжДЫ ВЕРНУТЬСя, 

ОДНАжДЫ ВЕРНУТЬСя...»

В девяностых годах прошлого века в Сим-
феропольском государственном университете 
наряду с яркими командами КВН факультетов 
появилась сборная КВН СГУ, куда вошли мо-
лодые и талантливые студенты вуза. 

Однажды весной 1999 г. на репетицию 
кавээнщиков зашел проректор Николай Васи-
льевич Багров. Впечатленный вокальными спо-
собностями ребят, он предложил режиссеру ко-
манды Григорию Фербею собственными силами 
организовать и провести концерт, посвященный 
Великой Победе. Этот разговор и стал началом 
большой дружбы, длившейся больше 15 лет.

За короткое время молодой сборной ко-
манде КВН СГУ удалось стать узнаваемой как 

в Крыму, так и за его пределами. Конечно, 
это произошло не без помощи Н. В. Багрова, 
который помог молодой команде отправиться 
на музыкальный фестиваль команд КВН в Юр-
малу «Голосящий Кивин-99», на зимний фе-
стиваль команд КВН в Сочи, а также на игры 
КВН в Киеве и Харькове. Однако ребята не 
забывали и родной университет. Участники ко-
манды КВН СГУ стали организаторами и глав-
ными участниками традиционных концертов в 
университете. Эти концерты проводились по 
разным поводам и праздникам, но подкупали 
любую аудиторию своей искренностью. 

За время учебы в университете ребята из 
КВН сумели заслужить доверие зрителя и по-
казать высокий уровень исполнительского ма-
стерства. Николай Васильевич, к тому времени 
ставший ректором и мысливший масштабно, 
первого сентября 2001 г. сразу же после мю-
зикла, посвященного Дню знаний, обращаясь 
к зрителям, сказал: «Всех ребят, стоящих на 
сцене, мы должны оставить в университете». 
Зал взорвался аплодисментами. Так появился 
отдел культурно-массовой работы Таврическо-
го национального университета, и открылась 
новая страница в его культурной жизни. 

В короткие сроки по инициативе Николая 
Васильевича был отремонтирован актовый зал, 
выделены помещения для отдела культуры, 
появилось современное звуковое и световое 
оборудование. Для вокального и танцевального 
коллективов были сшиты народные и эстрад-
ные сценические костюмы. В университете по-
явилась вокальная студия «Артель» и хорео-
графический ансамбль «Класс-ТНУ», ставшие 
визитной карточкой вуза. В 2003 г. в пред-
дверие 85-летия со дня основания Таврическо-
го университета начальник отдела и режиссер 
Григорий Фербей, а также двое солистов «Ар-
тели» – Андрей Синичкин и Денис Михайлов –  

В Закарпатье. Слева направо: Е. Фербей, 
Ю. Марченко, Н. В. Багров, А. Зволейко,  
Д. Фазылова
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получили почетные звания (соответственно) 
заслуженного работника и застуженных арти-
стов Автономной Республики Крым.

Летом того же 2003 г. студия «Артель» вме-
сте с Николаем Васильевичем покорили самую 
высокую точку Украины – гору Говерлу. Вос-
хождение проходило таким образом: в рамках 
плановой практики профессор И. Н. Воронин 
вел группу студентов-географов на вершину со 
стороны Прикарпатья, а со стороны Закарпа-
тья по собственной инициативе в компании 
артистов студии «Артель» поднимался ректор 
ТНУ Н. В. Багров. Встреча на вершине стала 

полной неожиданностью для студентов-практи-
кантов. В результате восхождения на вершине 
Говерлы был поднят флаг ТНУ и проведен 
мини-концерт.

В 2002–2007 гг. Николай Васильевич не-
ожиданно для сотрудников университета за-
пел со сцены свои любимые песни: «Я лю-
блю тебя, жизнь», «А годы летят», «Берега» 
и многие другие. Это было удивительно и не-
обычно, но главное – здорово! И когда при-
близился 65-летний юбилей Н. В. Багрова, он 
захотел провести его совместными усилиями 
с артистами «Артели». Работа над концертом 

Студенты-географы и коллектив «Артели» со своим ректором на вершине Говерлы

Дуэт Н. В. Багрова и А. Синичкина Н. И. Падас (руководитель танцевальной 
группы) и Н. В. Багров с коллективом
«Артель»
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велась в строжайшей тайне. Никто из адми-
нистрации не мог себе даже представить, что 
в разгар рабочего дня и поздним вечером 
Николай Васильевич стоял в наушниках перед 
микрофоном и активно работал над сценарием 
юбилейного вечера, который стал невероят-
ным сюрпризом для зрителей и прошел при 
полном аншлаге.

В разные годы участниками «Артели» 
становились выпускники разных факультетов 
ТНУ: Фербей Евгения, Прокопенко Наталья, 
Лысаков Юрий, Синичкина Дарина, Подворная 
Татьяна, Галков Сергей, Козлов Роман, Си-
доренко Сергей, Яцкив Кристина, Халилов Рем-
зи, Лищишина Ольга, Марченко Юлия, Горбач 
Елена, Остапченко Анжелика, Шкледа Дмитрий, 
Меленцов Александр. Николай Васильевич знал 
и ценил творчество каждого из ребят. Очень 
любил слушать пение Кристины Яцкив. Удив-
лялся таланту ребят, их умению работать в 
коллективе, не жалея времени и сил.

С особой чуткостью и проникновением от-
дел культмассовой работы ТНУ и Н. В. Багров 
относились к подготовке концертов, посвящен-
ных Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Здесь были самые ответ-
ственные и глубокие по содержанию выступле-
ния всех коллективов университета. В 2005 г.  
«Артель» и «Класс-ТНУ» вместе с ректором 
отправились в университет города-побратима 
Белгорода, где на центральной площади устро-
или грандиозный концерт, на котором при-
сутствовал едва ли не весь город. Из этой 
поездки особенно запомнилось посещение 
Прохоровского поля, где в 1943 г. состоялось 
самое крупное танковое сражение в истории 
Второй мировой войны. 

Часто после больших концертов Н. В. Ба-
гров приглашал сотрудников отдела культурно-
массовой работы посетить с ним интересные 
места Крыма. Севастополь, Южный берег, 

Солисты «Артели»

С руководителем «Артели»  Г. Г. Фербеем Д. Лукашенко и Н. В. Багров
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горы. Всюду мы брали гитары и пели пес-
ни, которые помогали раскрыться душе нашего 
ректора. Николай Васильевич любил во вре-
мя таких «вылазок» рассказывать истории из 
своей жизни и, конечно же, задушевно пел 
вместе со всеми.

Отдел культурно-массовой работы был де-
тищем Ректора. Николай Васильевич всяче-
ски способствовал развитию отдела и помогал 
многим его сотрудникам. «Я глубоко убежден, 
что ваши концерты ничуть не хуже тех, кото-
рые показывают по телевизору, а может быть, 
и лучше», – говорил он. Высокая оценка из 
уст ректора всегда вдохновляла и вела к но-
вым вершинам. 

Находясь на посту Президента КФУ имени 
В. И. Вернадского, Николай Васильевич про-
должал работать над своими проектами, в том 
числе и в области культуры. Последний со-
вместный проект отдела и Н. В. Багрова – 
концерт, посвященный годовщине освобожде-
ния Крыма от немецких захватчиков, ставший 
своеобразным завещанием и наставлением 
для будущих поколений студентов и препо-
давателей университета. На этом концерте 
присутствовал председатель комиссии Госу-
дарственной думы Российской Федерации по 
образованию Вячеслав Алексеевич Никонов. 
Николая Васильевича после концерта беспо-
коило, что известный политик не поделился 
своими впечатлениями от увиденного на сце-
не. Сам Николай Васильевич очень переживал 
за каждого исполнителя. Впереди должна была 
начаться подготовка к грандиозному концерту, 
посвященному 70-летию Победы над фашиз-
мом. Не успели, не начали с Николаем Васи-
льевичем…

У коллектива отдела культуры есть песня 
«Виват, Король!», которая посвящена светлой 
памяти нашего Ректора и Президента – Ни-
колая Васильевича Багрова. Мы спели ее, 
прощаясь с ним навсегда и отмечая первый 
день рождения Николая Васильевича без Ни-
колая Васильевича… на любимой им крым-
ской земле.

Виват, Король!
Бегут года, летят года, меняя поколенья.
В душе останется всегда осадок 

сожаленья…
И все успеть и сделать так, чтоб 

простоял еще века.
Побед восторг, ошибок груз – 
Все испытал наш крымский вуз, 

наш первый вуз.

Наш ректор ТНУ – виват, виват! 
Сегодня мы близки! 

Пусть будет этот вуз для вас всегда – 
Таврическим!

Чтоб Вас благодарить за долгий труд,
У нас не хватит слов,

Но можно подарить от всей души
Сердец любовь.

Жизнь хороша – мудрец сказал.
Мы это знаем сами,
Когда наполнена она достойными делами.
И вспоминая этот путь,
Ты улыбнуться не забудь.
Мудрец сказал – ведь жизнь одна,
Какой она бы ни была.
Какой была!!!
Наш ректор ТНУ – виват, виват! 

Сегодня мы близки! 
Пусть будет этот вуз для вас всегда – 

Таврическим.
Чтоб Вас благодарить за долгий труд,
У нас не хватит слов,
Но можно подарить от всей души
Сердец любовь.

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬяНОВ
 кандидат исторических наук, 

информагентство «Крым Медиа»
 

 НИКОЛАЙ БАГРОВ:  
ЧЕЛОВЕК И КРЫМ

 
С его уходом крымчане потеряли частичку 

самих себя…
Для тридцатилетних крымчан (плюс-минус 

пятилетка) с раннего детства знакомо это 
мягко-режущее имя – Николай Багров. Не-
осознанно, а потом привычно и постоянно он 
входил в нашу жизнь, и если вырастают по-
коления, которые можно увязать с конкретным 
именем, то в Крыму такое «багровское» по-
коление точно есть.

Опережая историю

Когда пытаешься понять, кем больше был 
Николай Багров – ученым, администратором, 
аппаратчиком (а последние две категории – 
все же разные), политиком – то неизбежно 
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приходит мысль о том, что все-таки был он 
самим собой. В том смысле, что умел дей-
ствовать своими методами в любой ситуации 
и добиваться результата.

Избитые слова про эпоху, которая уходит 
с той или иной личностью в данном случае 
справедливы, но вот какую эпоху «привязать» 
к Николаю Васильевичу, – определить сложно. 
Есть такое особое умение – быть современ-
ным всегда, но при этом все-таки оставаться 
человеком определенной системы ценностей. 
Конечно, Багров был человеком советских 
ценностей и советского образа жизни, но со-
хранить их в наше время тоже надо суметь. 
Тем более, остаться достойным человеком, ко-
торый не просто может ответить на упреки или 
обвинения, но и рассказать правду, какой бы 
она ни была.

У Николая Васильевича была способность 
чувствовать момент. Это пригодилось ему и 
в научной, и в партийной карьере. Но куда 
большее значение эти качества играли, когда 
речь шла о судьбе Крыма, во главе которого 
суждено было ему встать, пожалуй, в самый 
переломный момент за последние 50 лет. Ведь 
что ни говори, а в 1990-м было однозначно 
хуже: пустые полки магазинов, отсутствие уве-
ренности не только в завтрашнем, но и в се-
годняшнем дне, начало «криминальной эры», 
обесценивание денег и понятий о чести и до-
стоинстве. В таких условиях руководить – это 
брать на себя колоссальную ответственность. 
И Багров ее брал на себя без остатка.

Он всегда был реалистом. И когда гово-
рил: «Республика Крым», то понимал, что этот 
выбор не будет легким. Что будут «ломать», 
давить, пугать. Но выстоять и сохранить мир 
тогда получилось. И не виноват Багров в том, 
что мы сами захотели поверить в быстрый 
«рай на земле», в то, что «крымская Швей-
цария» появится сама собой за пару лет, и, 
главное, что напрягаться для этого совершен-
но не нужно. А Багров знал, что нужно и на-
прягаться, и впрягаться. Но тогда нам было 
веселее и проще избрать президентом демаго-
га и позера, чем настроиться на действитель-
но серьезную работу.

И он ушел из политики сам. Не стал бо-
роться, согласился с выбором большинства и 
снова занялся делом. Можно сказать, что уни-
верситет стал воплощением того, что задумы-
вал Николай Васильевич в отношении всего 
Крыма. Да, совершенству нет предела, а идеал 
недостижим. Но опыт автора позволяет кон-
статировать: студенты в Симферополе учатся 
в комфортных условиях, а по коридорам кор-
пусов пройти не стыдно. В сравнении с не-
которыми ведущими вузами крупных городов 
России и Украины, это очень и очень неплохо. 
И это тоже Багров – пусть и не такой пафос-
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ный, как это любили иногда представить, но с 
реальным результатом.

Есть такое мнение, что каждый человек 
сам себе оставляет памятник в итоге прожи-
той жизни. Если подходить с такой меркой, то 
памятник Багрову – это молодое поколение, 
которое уж точно, сидя сегодня за партами 
в аудиториях, будет вспоминать университет, 
который создал именно Николай Багров. Это 
было «его место» в самом правильном пони-
мании этого слова. А все остальное – подроб-
ности для биографов.

живой барельеф

…Единственное личное впечатление от
общения помогло сформировать тот образ Ни-
колая Васильевича, который кажется наиболее 
честным. Только защитившись, мне довелось 
побывать в кабинете у ректора ТНУ – случай, 
в общем-то, для бывшего аспиранта волнитель-
ный. Николай Васильевич сидел в кресле, а 
над ним в кабинете возвышался резной де-
ревянный герб университета. И это сочетание 
сливалось в единое целое очень органично. 
Хозяин кабинета как бы выделялся из этого 
герба, был на его фоне неотъемлемой частью.

Конечно, не был свободен Николай Багров 
и от характерных для его поколения трендов 
и устремлений. Да, расцвет их жизни пришел-
ся на «застой», а значит, не избежали и они 
всех особенностей той эпохи. Да, все награды 
и звания, да, ордена и медали, ученые степе-
ни и почетные грамоты, да, – особые права 
и привилегии. И желательно – навсегда. То, 
что Николай Васильевич был воспитан в этой 
«кузнице» – факт, а не повод для оценок.

Да, иногда казалось, что те или иные ини-
циативы старомодны, но лучше и, как говорит-
ся, «от души» сделать могли очень немногие.

Есть мнение, что уходить надо вовремя, 
выполнив свою миссию. Как государственный 
деятель и ректор университета, Николай Ба-
гров не только «сделал все, что мог» – он 
сумел нарисовать проект будущего, пусть не 
идеального, но достижимого. В отношении же 
политики сегодняшняя Республика Крым и Ре-
спублика Крым начала 90-х, отцом которой 
был Багров, – это, конечно, не одно и то же. 
Но он первым зафиксировал это стремление к 
самоопределению. И как бы кто ни относился 
сегодня к окружающей реальности, она – такой 
же факт, не во всем приятный и утешающий, 
но зато объективный. И Николай Васильевич 
стал свидетелем и участником исторических 
событий – уже в который раз в своей жизни.

Он не был тем, кто готов был ради цели 
пойти на все. Он предпочитал убедить других 
в своей правоте и объединить вокруг наме-
ченных планов. Иногда добровольно, иногда – 
своим однозначным решением. Но «плюсиков» 

напротив графы «исполнение» в его активе 
куда больше.

Не будем кривить душой: личности такого 
масштаба сегодня в Крыму нет. А значит, с 
уходом Багрова все крымчане потеряли не-
которую частичку самих себя. Это повод не 
только вспомнить, но и задуматься о тех го-
дах, которые мы прожили вместе, и обо всем 
том, что с нами произошло.

И, конечно же, вечная память…

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА  
АКИМЕНКО

Заслуженный работник культуры 
Украины,

кавалер ордена княгини Ольги

«Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…» – эти слова невольно всплывают в 
памяти каждый раз, когда я проезжаю по про-
спекту Вернадского мимо Таврического наци-
онального университета (ныне КФУ). И сразу 
перед глазами встает Николай Васильевич Ба-
гров.

Мне, выпускнице этого вуза 1977 г., не 
надо рассказывать, каким университет был и 
каким он стал. Конечно, это результат огром-
ной работы не одного человека, но я думаю, 
что заслуга Николая Васильевича, его роль в 
этом преображении очевидна любому здраво-
мыслящему человеку, и она неоценима. 

Для меня личные встречи с Николаем Ва-
сильевичем – страницы, всегда написанные 
крупным шрифтом. Особенно в период моей 
работы в Крымском àкадемическом русском 
драматическом театре им. М. Горького.

Приход Николая Васильевича в театр – 
то ли с коллективом университета, то ли на 

С. Акименко, М. Федосеев и А. Форманчук – 
друзья-соратники  
Н. В. Багрова поздравляют его с юбилеем



230

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

какой-то театральный праздник – это всегда 
яркое, продуманное, глубокое выступление, 
равных которому не было. И, конечно, высту-
пление творческих коллективов Университета, 
которые были подняты на небывалую высоту 
именно при участии Николая Васильевича. Он 
и сам был не обделен талантом – имел хоро-
ший голос и очень любил петь.

Но если говорить о его талантах, то я вы-
делила бы еще один – умение общаться с 
людьми. Наверное, это общение было разным, 
но я не раз присутствовала, когда Николай Ва-
сильевич виртуозно общался с разными людь-
ми настолько открыто, широко, эмоционально, 
хлебосольно, что я уверена – эти встречи на-
всегда остались в памяти этих людей, как и 
у меня. Я очень признательна Николаю Ва-
сильевичу за поддержку в работе, за уроки 
жизни, которые он мне преподал.

И еще… Он очень любил Крым, исходил 
его вдоль и поперек, знал досконально и очень 
хотел видеть его процветающим. И я верю, что 
это обязательно сбудется!

ТИТ ФЕДОРОВИЧ КОРНЕВ
Заслуженный тренер Украины  

по легкой атлетике

В 1950-е годы я после окончания факуль-
тета физического воспитания стал работать 
преподавателем. Годы были послевоенные, 
тяжелые, страна восстанавливалась после во-
енной разрухи. И несмотря на все невзгоды, 

общество и правительство обращало внимание 
на физическое развитие молодежи. В нашем 
вузе, как и по всей стране, уже на первых 
курсах проводились соревнования «Наша на-
дежда», на которых отбирали способных к 
спорту студентов с целью их дальнейшего уча-
стия в спортивных секциях. 

Я был прикреплен к географическому фа-
культету. Это был в основном девчачий фа-
культет, ребят – раз-два и обчелся. Вот на 
таких соревнованиях в прыжках в длину с раз-
бега успешно выступил студент 1 курса Нико-
лай Багров, он сразу был замечен с хорошими 
результатами в этом виде. Хочу отметить, что 
я как начинающий тренер уже увидел в этом 
пареньке трудолюбие, упорство, внимание, с 
которым он выслушивал советы, а среди ребят 
он выделялся дружелюбием и веселым нра-
вом. В дальнейшем на старших курсах Нико-
лай участвовал в соревнованиях по волейболу 
и баскетболу.

Следующая встреча с Николаем Василье-
вичем была через несколько лет, когда он 
стал работать секретарем парткома нашего 
вуза. В те годы Николай Васильевич был ини-
циатором строительства стадиона при новом 
корпусе пединститута – и стадион был постро-
ен в сжатые сроки. Н. В. Багров всегда уде-
лял большое внимание развитию спорта и соз-
данию спортивной базы на факультете, часто 
собирал совещания, где ставились вопросы о 
спорте. При его содействии и организаторских 
способностях был построен легкоатлетический 
стадион с беговой дорожкой на 200 м с хоро-
шим покрытием.

На отдыхе с друзьями: Багровы, Браславские, Баталины, Федосеевы, Акименко. Крым,  
Ласпи. 1996 г.
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Когда Николай Васильевич был секретарем 
обкома партии, по его инициативе было ре-
шено начать строительство легкоатлетического 
манежа (спортивного зала с синтетическим по-
крытием, с секторами для прыжков в длину, в 
высоту, для всех видов бега). Строился манеж 
«народным» методом. Но при этом особенно 
большая помощь при строительстве спортивно-
го манежа оказывалась Николаем Васильеви-
чем. Возникало много трудностей, не хватало 
строительных материалов. Я вместе с Нико-
лаем Васильевичем ходил в облисполком, в 
домостроительный комбинат с просьбами об 
оказании шефской помощи – и строителями, и 
материалами. В это время строилось здание 
Верховного Совета, откуда благодаря инициа-
тиве Николая Васильевича на подсыпку грун-
та для строительства манежа было вывезено 
2000 кубометра грунта! 

В честь открытия манежа в 1985 г. состо-
ялись соревнования сильнейших спортсменов 
СССР.

Оказанная помощь развитию спорта в ин-
ституте окупилась с лихвой успехами в спор-
тивных состязаниях. Так, в 1975 г. команда 
легкоатлетов заняла 5-е место среди вузов 
СССР – соревнования проводились в Киеве. 
Наши студенты тогда были сильнейшими на 
Украине (Н. Прудский, А. Решетняк, Н. Раз-
дулина). 

Успешно выступили велосипедисты в 1978 г.,  
ставшие чемпионами Европы (сборная коман-
да факультета, юниоры). 

Анатолий Решетняк стал участником Мо-
сковской Олимпиады 1980 г., дважды был по-
бедителем в беге на 800 м в соревнованиях 
СССР – США («матчи гигантов») – в 1977 г. 
(Сочи) и в 1982 г. (Ленинград). Александр Ма-
тюшенко стал победителем соревнований на 
приз центральной газеты «Правда» (1978 г.). 
Были и другие победы.

В годы ректорства Н. В. Багрова отношение 
его к спорту не изменилось: он не отказывал 
факультету в финансировании соревнований, 
хотя на спорт отводилась совсем незначи-
тельная сумма. В отношениях с людьми был 
внимательным, при встречах в коридорах уни-
верситетских зданий всегда останавливался, 
первым здоровался, расспрашивал о жизни. В 
трудные 90-е годы он входил в положение лю-
дей, старался сохранить старые кадры, среди 
которых было много людей пенсионного воз-
раста.

В 1997 г. он спас мне жизнь, когда после 
сложной операции нужна была кровь редкой 
группы. Ночью с его помощью врачи ее приоб-
рели. Большое спасибо Николаю Васильевичу 
и его семье за отзывчивость и помощь, ока-
занную не только мне, но и многим людям, 
оказавшимся в беде.

Встретил я Николая Васильевича студен-
том, а проводил в вечность как известного 
ученого, сумевшего в жизни сделать очень 
много полезного для людей и общества. Труд-
но смириться больному сердцу, что Николая 
Васильевича больше нет. Вечная ему память.

Т. Ф. Корнев (второй слева в первом ряду) 
на празднике 9 мая и встрече ветеранов 

ТНУ в День Победы. 2010 г.

Студент Николай Багров (второй справа) 
на спортивных соревнованиях
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ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
ЧЕРНЫШEВ 

Первый вице-президент Федерации 
тенниса Республики Крым

Я познакомился с Николаем Васильевичем 
Багровым в 1979 г., когда меня пригласили 
в Крым для развития тенниса. Это была ини-
циатива Николая Васильевича, который очень 
хотел поднять уровень этого вида спорта на 
полуострове. Начали мы с Симферополя: стро-
или открытые корты, потом – закрытые. Нико-
лай Васильевич лично участвовал во всех на-
чинаниях. Сам ездил и в Керчь, и в Ялту, сам 
договаривался о том, чтобы отделения тенниса 
открывались в спортивных юношеских школах 
этих городов. В Симферополе он добился, что-
бы отделение тенниса открылось сначала в 
«Динамо», а потом и в ГОРОНО. 

В Симферополе удалось построить один из 
ведущих в стране теннисных центров. Понятно, 
что в результате этих усилий крымская школа 
тенниса достигла высокого уровня, стала од-
ной из лучших в стране. Здесь присутствовали 
сильнейшие российские теннисисты: и Е. Ка-
фельников, и М. Сафин, и Д. Сафина, ставшие 
позднее звездами мирового тенниса. Шамилю 
Тарпищеву очень нравился Крым, и он всегда 
очень тесно сотрудничал с Николаем Василье-
вичем, вообще они были большими-большими 
друзьями. 

Николай Васильевич был человеком с 
очень разносторонними интересами. Его и дру-
гие виды спорта привлекали. Но теннис ему 
всегда был как-то ближе. Вопросами тенниса 
он занялся потому, что сам стал играть. Мы с 
ним хотя бы два раза в неделю обязательно 
играли, бывало, и чаще, часто в паре играли. 

В спорте Николай Васильевич был чело-
веком очень азартным и технически довольно 
хорошо подготовленным. Были у него и матчи 
одиночные. Вспоминаю один интересный слу-
чай. В 1995 г. Николая Васильевича перевели 
на работу в ЦК, где он курировал среднеази-
атские республики. Однажды он был 
Казахста-не в Алма-Àте, и его пригласил к 
себе на дачу Н. Назарбаев, с которым у 
Николая Василье-вича сложились довольно 
теплые отношения. И они провели матч. А 
нужно сказать, что Н. Назарбаев довольно 
прилично играет. Он техничный, тоже 
увлеченный и, кстати, до сих пор не бросает 
теннис. Не буду говорить, кто в том матче 
выиграл, но после этого случая Н. Назарбаев 
пригласил себе личного тренера по теннису. 

Вообще, Николай Васильевич постоянно 
совершенствовался, обучался, интересовался –  
он на месте не стоял. Он человеком таким 
был: ему постоянно нужно было идти вперед. 
Когда у него что-нибудь не получалось, он 
мне говорил: «Володя, давай-ка мы подачи от-
работаем, удары справа…» Ему все это очень 

нравилось, поэтому он и играл до самого по-
следнего времени. Только когда у него года в 
72–73 появились проблемы с сердцем, мы на-
чали уменьшать количество тренировок: сна-
чала до двух раз в неделю, потом – до одного. 

Руководители теннисного клуба 
Ситек-Динамо М. Д. Щербаков,  
В. К. Чернышев, Н. В. Багров 

Н. В. Багров на теннисном корте в городе 
Русе (Болгария)
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Когда он проигрывал, то воспринимал это 
как повод разобраться в своих ошибках, не-
доработках, анализировал действия. Он когда 
ошибку совершал, то не переводил это в нерв-
ное напряжение, ракетку не швырял, а разби-
рался, обсуждал, аналитически подходил к про-
изошедшему. Он всегда причину ошибки искал. 

Николай Васильевич очень внимательно 
следил за соревнованиями, ездил смотреть, 
когда Россия играла матчи кубка Дэвиса с 
Германией, с США. Николай Васильевич за 
всем этим следил, во всем пытался разобрать-
ся, выводы сделать. Он был на финале кубка 
Дэвиса в Москве, когда Россия играла с Ар-
гентиной и тогда выиграла кубок. Россия, на-
помню, всего дважды этот кубок выигрывала 
(в Париже и в Москве), так что московский 

финал был очень значительным событием. 
Николай Васильевич сидел там на трибунах, 
очень переживал, болел… 

Теннисная жизнь его до последних дней 
волновала. Он ушел от нас во вторник, а еще 
в воскресенье он следил за тем, как наши де-
вочки играли на командном чемпионате мира 
в Сочи. И вот он мне звонит в воскресенье:

Автограф Шамиля Тарпищева на своей 
книге о Кубке Дэвиса

С друзьями-теннисистами – семьёй  
В. К. и О. М. Чернышёвых и В. Максимовым 

(второй справа)

Н. В. Багров в Москве на финальных играх 
кубка Дэвиса. 2006 г.
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– Володя, что ж это наши проигрывают-то?
А наши действительно сначала проигрыва-

ли: 2:0 повели, а потом счет был 2:2. И Нико-
лай Васильевич переживал:

– Неужели наши проиграют? Ну, ты смо-
тришь игру?

– Да, смотрю.
– Ну, ты мне позвони, как они там закон-

чат игру. А я что-то плохо себя чувствую. Но 
ты обязательно позвони!

Так что он до конца был в теме, до конца 
переживал…

Вот еще вспоминаю интересный случай. 
Сюда приезжал наш знаменитый актер, на-
родный артист Н. Караченцев. У него съемки 
были в Бахчисарае, и он меня попросил найти 
кого-нибудь, с кем можно было бы в теннис 
поиграть. Я звоню Николаю Васильевичу:

– Николай Васильевич, вот Караченцев 
приехал. Вы с ним можете сыграть в одиноч-
ку?

– Да как мы будем играть? Он же моло-
дой…

В общем, засомневался. Я тогда говорю:
– Не в этом же дело, кто выиграет, кто 

проиграет. Главное же участие!

– Ну, ладно. Я приду.
Матч у них получился напряженный. Оба 

переживали, обоих эмоции захлестывали. Был 
там такой спорный момент с мячом. Николай 
Васильевич говорит: «Аут». Н. Караченцев в 
ответ: «Да как же так?!» Спорили, разбира-
лись… Наконец, разобрались с этим аутом. 
Через какое-то время уже Николай Василье-
вич в линию попадает и начинает настаивать: 
«Я же в линию попал!». Н. Караченцев отве-
чает: «Нет, аут был! Аут!» Николай Васильевич 
подошел, посмотрел и говорит ему: «Мужик! 
Ну ты даешь!!!» Словом, эмоциональная игра 
была. Потом, когда они матч этот закончили (а 
оба после полутора часов игры были взмылен-
ные, уставшие), Н. Караченцев нам и говорит: 
«У меня гитара есть. Давайте-ка чайку орга-
низуем…» Мы прямо на корт чаю принесли, 
сели там, и Н. Караченцев часа полтора играл 
на гитаре и пел нам свои песни, рассказывал 
об этих песнях. А Николай Васильевич был че-
ловеком очень коммуникабельным, и они на-
чали вместе петь. Впечатления остались неза-
бываемые, очень приятная была обстановка! 
В итоге они очень сдружились. И потом они 
встречались. В Москве на чемпионате Нико-
лай подходил к Николаю Васильевичу, вспоми-
нал их совместный матч в Крыму. 

До сих пор не могу смириться с тем, что 
обо всем этом приходится рассказывать как о 
безвозвратном прошлом. 

Николай Васильевич был удивительным че-
ловеком. Если он за что-нибудь брался, то 
обязательно все делал с душой, профессио-
нально и до конца. Он и в теннисе таким был, 
и в остальных жизненных вопросах. Как друг 
он был совершенно бесценным. И время всег-
да находил, и совет мудрый всегда мог дать. 
Так что мне кажется, что для нас его уход – 
ужасная потеря. 

   

ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 
МИХАЙЛЕНКО

Заслуженный журналист Украины, 
кавалер знака «За верность долгу»

На жизненном пути Николая Васильеви-
ча Багрова встречалось немало журналистов, 
с которыми он общался часто и по самым 
разным поводам. Среди множества газетных 
материалов о Николае Васильевиче нам пока-
зался интересным очерк Галины Станиславов-
ны Михайленко, одного из мэтров крымской 
журналистики. В ее материале сохранен дух 
непростого времени, в котором жил Николай 
Васильевич после развала Советского Союза. 
Это очень личностный материал, формирую-
щий образ человека, а следовательно, допол-
няющий палитру воспоминаний о нем. 

  (Примечание составителей).

В. К. Чернышев, Н. В. Багров  
и Ш. А. Тарпищев с сыновьями  
около Таврического университета



235

П
Р

И
З

Н
А

Н
И

Е
 К

О
Л

Л
Е

Г 
И

 Д
Р

У
З

Е
Й

НАДО ИМЕТЬ МУжЕСТВО 
жИТЬ зРяЧИМ  
СРЕДИ СЛЕПЫХ

 БОЛЬШОЙ политик – что большой актер. 
Его талант, помимо прочего, проявляется в том, 
чтобы в любых ситуациях – в минуты триумфа 
и в горький момент прощаний со сценой –  
уметь «держать лицо», Н. В. Багров умеет.

 Он доказал это в дни расставания с ре-
скомом партии, когда принял решение о рас-
совмещении должностей – первого секретаря 
и Председателя Верховного Совета, хотя пар-
тийное кресло было вполне по нем, да и он 
привык к нему. А еще более продемонстри-
ровал такое качество в январе 94-го, когда 
понял, что придется вообще закрыть за собой 
двери белого дома.

 Мы виделись с ним в последнюю суб-
боту перед выборами президента. Уже зная, 
что проиграл, учитывая протокол и настроение 
журналистской стаи, охочей до острых ощуще-
ний, он прикидывал, стоит ли в понедельник 
выходить на пресс-конференцию. А если выхо-
дить, то с чем? Благодарностей за достигнутое 
он не ждал. Молодая республика, в воссоз-
дание которой Багров внес свою увесистую 
лепту, уже жила. И это казалось большинству 
само собой разумеющимся фактом: кто там 
будет раздавать награды за то, что, казалось, 
и так должно было свершиться. Живые при-
знают только мертвых героев. Пример тому 
судьба «кормильца» Н. К. Кириченко, списан-
ного в Одессу, несмотря на все его заслуги 
перед Крымом.

 А что сделал Багров? Удержал полуостров 
от этнических взрывов и межполитических 
разборок, не позволив пролиться крови со-
граждан? Отгородил его от Киева частоколом 
законов, защищая от «имперских» и нацио-
налистических притязаний? Заложил в Крыму 
основы нового политического климата, благо-
приятного для ближних и дальних соседей? 
Ну, во-первых, скажут, он действовал не один.  
А во-вторых, «курей» и «кролей» от этого боль-
ше не стало, значит, и благодарить не за что.

 Да, он знал: «спасибо» не дождешься. Но 
и не хотел превращать расставание с должно-
стью в поминки собственной карьере. «Еще 
не вечер...», – ответил загадочно на вопрос о 
том, навсегда ли уходит с политической сцены, 
оставив тем самым в неведении и друзей, и 
недругов. Вернулся в университет, в свой ка-
бинет, который покинул для партийной работы 
четверть века назад. И в буднях вялотеку-
щих событий казалось, мало чем отличался 
от своих коллег–преподавателей и ученых. Но 
Багров был бы не Багров, если бы не жил с 
двойной нагрузкой и не работал с двойной 
отдачей. За это время он написал книгу, ко-
торая стала событием в повестке крымского 
политического дня.

Презентацию мемуаров «Крым. Время на-
дежд и тревог» в первые дни нового года 
в филиале театра им. М. Горького с полным 
правом можно назвать его триумфом. Редко 
кто из политиков, да и обычных людей от-
казал бы себе в удовольствии взять реванш 
после пережитых обид и разочарований. Но 
Николай Васильевич снова продемонстрировал 
блестящее владение даром «держать лицо». 
В книге – ни намека на мелкие разборки с 
обидчиками и предателями. На презентации в 
кругу друзей и единомышленников – ни одной 
злорадной интонации типа того: «мы говори-
ли», «мы предупреждали»... И хоть в театре 
собралось немало прошлых оппонентов, меч-
тавших увидеть спектакль о бывшем короле и 
его дворе, – увы, они его не увидели. Наедине 
со всеми, как это всегда и было, вел Нико-
лай Васильевич свой творческий отчет, демон-
стрируя при этом действительно «ум, честь и 
совесть», что написано на краснокожей кни-
жице, которую пытались и не смогли у него 
отнять товарищи по партии.

И, как умелый организатор, снова сумел 
повернуть все так, что не столько его празд-
ником стал день презентации, сколько того 
большинства, что собралось в театре. Им, де-
путатам Верховного Совета Крыма и Украины 
прошлого состава, крупным хозяйственникам, 
руководителям городов и районов, всем, кто 
шел рядом, плечо в плечо, делая самую чер-
новую работу «нулевого» цикла по закладке 
фундамента крымской республики, и кто так 
же остался неоценен соотечественниками, по-
священа эта книга. С честным обращением к 
последователям: знайте, трудно жить зрячим 
среди слепых. Для этого надо иметь большое 
мужество. Из всех слабинок, подмеченных 

Заслуженный журналист УССР Галина 
Станиславовна Михайленко
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мной у Багрова, только эту и помню – его 
огорчение в дни провала: неужели они (крым-
чане) не видят, кого избирают, кому довери-
лись?

 Книга об истории последнего десятилетия, 
о восстановлении государственности в Крыму –  
ответ и русским «патриотам», и «скверным» 
бабушкам, и ностальгически настроенным ком-
мунистам, и националистам всех мастей как 
всем вместе жить в новом доме, как добиться 
признания и стабильности в Крыму. Если, ко-
нечно, действительно добиваться этого, а не 
собственного самоутверждения. Книга – об от-
ветственности выбора. О тех, кого выбирают, 
и о тех, кто выбирает. Неслучайно, подводя 
итоги пройденного, Н. В. Багров сказал: «Я 
спокойно хожу по улицам. Меня узнают, со 
мной здороваются – и это главное». Рискну-
ли бы заявить так те, кто увлек крымчан в 
запале популистской риторики мечтаниями о 
«рублевом пространстве», «валютных пенси-
ях», чтобы самим потом прекрасно пристро-
иться в рублевой зоне на валютных подачках? 
Честное слово, стоит пожалеть о том, что мы 
живем не в Польше, где после ухода Валенсы 
один из дотошных избирателей подал в суд на 
бывшего президента за невыполнение пред-
выборных обещаний – и выиграл это дело! 
Сколько крымчан оказалось бы в выигрыше в 
такой ситуации!

 Раньше говорили: кто владеет информа-
цией – тот владеет миром. Ну хотя бы своей 
судьбой. Быть информированным, зрячим – 
значит не совершать ошибок, которыми уже 
переболели другие. И в этом плане книга Ба-
грова – учебник новейшей истории. По край-
ней мере, для нынешних студентов и стар-

шеклассников, которым «делать республику 
дальше». Все отходы, отступы, ошибки, кото-
рые допустил новый парламент, кому-то еще 
предстоит преодолеть. Поэтому я и высказала 
на презентации предложение: напечатать в 
Крыму часть тиража книги, изданной самим 
Багровым в Израиле, за счет средств Мини-
стерства образования и раздать ее школам и 
вузам в качестве учебника. Все равно в бли-
жайшие годы не будет более полного и объ-
ективного документа. И, добавим, как следует 
заплатить автору. Он, отстаивавший для других 
ранги, категории, льготы, квоты, после тридца-
ти лет госслужбы остался практически у разби-
того корыта. «Если уйду на пенсию, – сказал 
на презентации, – нечем будет заплатить за 
48 метров жилплощади...»

Да его мало и спрашивали о его самочув-
ствии и положении. Что там Багров – прожи-
вет, напишет еще книгу, создаст еще учебник. 
А вот нам-то как прожить? Как быть Кры-
му? Эти ответы вытягивали из него с уверен-
ностью, что Багров обязан знать и сказать.  
И настойчиво призывали вернуться в большую 
политику. Странно было слушать это, держа 
в руках его книгу. Получив нежданную и не-
желательную передышку, он сделал то, что не 
под силу действующим политикам в каждоднев-
ной суете и текучке. Выбравшись из трясины 
личностных взаимоотношений, поднявшись над 
собой и временем, он оглядел пройденное, 
увидел пути, по которым можно идти дальше. 
Другое дело, кто нас поведет: слепые или зря-
чие. Одно ясно: не оглядываясь на Багрова, 
идти вперед трудно. 

(Опубликовано: Таврические ведомости, 
19.01.96, № 3)

 
ЛюДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  

БАГРОВА

МОИ ОТРЫВОЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИя

Разве можно рассказать о нашей полуве-
ковой совместной жизни с Н. В. на нескольких 
страницах?! Она была не просто интересной и 
богатой на события, но такой, о которой мно-
гие только мечтают. 

Когда-то я написала ему:

Мой друг, мой муж,
мой верный рыцарь,
Как много хочется сказать,
Листая памяти страницы 
И щелкая меню «назад».
Я помню все, где мы бывали –
вдвоем, с друзьями,
Где встречали 

На презентации книги Н. В. Багрова  
«Крым: время надежд и тревог». 1995 г.
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и праздники, и все печали,
И жизни бег не замечали.
Ты подарил мне ощущенье 
счастливой жизни, вдохновенье,
Надежное плечо, любовь и … 
понимание без слов.

Наверное, счастье было в том, что мы 
понимали друг друга. Я всегда знала, что ос-
новная заслуга в этом – Колина. Удивитель-
но, как обычный сельский мальчик, не про-
ходивший курсы обучения этике в зарубежных 
колледжах, сумел находить правильную линию 
поведения всегда, везде и со всеми: со мной, 
со всеми родственниками, с однокурсниками, 
с коллегами по работе, с крупными учеными, 
с президентами...

 У него были очень теплые, дружеские 
отношения с известными московскими про-
фессорами и академиками: А. Т. Хрущевым и  
И. В. Никольским, с В. С. Преображенским и 
О. А. Кибальчичем, Г. М. Лаппо, И. М. Маер-
гойзом, В. М. Котляковым и многими другими. 
Я помню тот ужасный страх провинциалов, 
когда мы первый раз приехали в Москву с 
планами его диссертации, когда с дрожью и 
благоговением смотрели на высотное здание 
МГУ. А знаменитый профессор эконом-гео-
граф Ю. Г. Саушкин запросто пригласил Ни-
колая на беседу к себе домой в 11 часов 
вечера (!!!), и они очень быстро установили 
дружеский контакт. Спустя годы связи с Мо-
сквой укреплялись: была защита кандидатской 
диссертации на геофаке МГУ, конференции и 
съезды, совместные проекты и вот в 2013 г. 
Коля стал почетным профессором самого по-
четного в нашей стране университета.

Его уважали и на Украине: ректоры, ака-
демики, географы. Бесконечные научные 
разговоры он вел с И. Г. Черваневым из 
Харьковского университета, с академиками из 
НАН Украины, с географами Одессы, Киева, 
Львова…

На этапе работы в партийных органах 
Коле часто приходилось участвовать в разных 
встречах: на совещаниях, партийных съездах, 
при приеме иностранных делегаций, в аэро-
порту – во время прибытия руководителей раз-
ных рангов. Конечно, там оттачивались его ди-
пломатические манеры, но он умел выбирать 
какой-то свой стиль общения – деликатный, 
но не подхалимский, коммуникабельный, но 
не навязчивый. У нас в доме часто повторя-
ли понравившуюся характеристику известного 
адмирала флота И. Исакова: «Аристократичен 
без высокомерия, демократичен без панибрат-
ства». Коля, к счастью, не руководствовал-
ся правилом «так делают все!», а старался 

Весна 1961 года Осень 2002 года
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учиться у тех, кого считал для себя образцом 
поведения. Всю жизнь он себя формировал, и 
даже при внешнем мальчишеском бравирова-
нии знал цену своим поступкам. 

Очень часто дома невзначай мы обсужда-
ли разные моменты, пытались обсудить и оце-
нить то, что происходило. Меня он часто об-
винял в идеализме, в непонимании реальной 
жизни, называл идеалисткой, «белой вороной», 
но все равно часто прислушивался и менялся. 
В последнее время в его научных рассуж-
дениях часто использовался термин «эволю-
ция», который вполне подходил и к нашему 
отношению ко всем событиям и людям – оно 
менялось, оттачивалось, проверялось, выстра-
ивалось, эволюционировало. Мы старались не 
следовать привычным догмам, и в этом был 
и большой интерес, и, наверное, немалый по-
тенциал для всей деятельности. 

Когда мы встретились в институте, между 
нами установилась негласная симпатия, не за-
метная никому из наших однокурсников, выра-
жающаяся только в мимолетных взглядах. По 
тем временам ценились скромность, прилич-
ное поведение, ненавязчивость. Поженились 
мы через два года после окончания института. 
Это было время бесконечных писем и встреч. 
Все письма – их более 200 – сохранились. 
К сожалению, в суете бурной жизни у нас 
не находилось времени сесть и перечитать 
их, повспоминать юность. Мои слабые попыт-
ки вернуться в прошлое натыкались на «не 
сейчас», «некогда», «не до этого»... Он жил 
только настоящим и будущим, все время ана-
лизировал происходящее и строил планы. Ино-
гда они были, с моей точки зрения, чрезмерно 
фантастическими, но поразительно, что многие 
он сумел реализовать. 

 Несмотря ни на что, последние месяцы 
и дни Н. В. (так мы все часто между со-

бой называли Николая) были связаны с об-
думыванием будущего нашего университета, с 
выбором наиболее верных направлений его 
реформирования, с развитием новых, совре-
менных тенденций образования, с попытками 
на основе накопленного огромного опыта под-
сказать правильные пути трансформирования 
вуза в настоящий Центр Образования и На-
уки. Он всегда считал, что Крым обладает осо-
бым свойством, стимулирующим творческие 
способности людей, что это колыбель многих 
открытий, идей, созидательных дел. Его аргу-
ментация базировалась не только на глубоких 
знаниях, но и на богатом личном опыте, при-
обретенном на разных этапах деятельности. 
Он исходил пешком весь полуостров, общался 
с огромным количеством людей, интересовал-
ся всеми сторонами жизни. Отмечал особую 
энергетическую ауру крымской природы, исто-
рии, традиций, достопримечательных мест. Его 
самые любимые места – вершины гор, крым-
ские яйлы, Чатырдаг с Эклизи, Бабуган, Гур-
зуфское седло, Беседка ветров.

Помню, как после его возвращения из Мо-
сквы после защиты кандидатской диссертации 
мы отправились в окрестности Пионерского. 
Он лег на склоне лицом вниз, чтобы нады-
шаться родными запахами степных трав, на-
стоянных на чабреце и зарядиться энергией 
от согретой солнцем теплой крымской земли. 
Накопленную усталость сняло как рукой. Так 
было всегда: раньше мы ходили вдвоем, часто 
с друзьями, потом он утверждал себя в подъ-
емах на Чатырдаг, на протяжении 10–15 лет 
ежедневно начинал день с пеших прогулок в 
окрестностях Симферопольского водохранили-
ща. Это были прогулки с хорошей физической 
нагрузкой, с заданным спортивным темпом, 
по выбранным им разным маршрутам в за-

Встреча с М. С. Горбачевым в аэропорту 
«Бельбек». 1990 г.

Беседка ветров над Гурзуфом – любимое 
место Н. В. Багрова
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висимости от погоды, самочувствия и наличия 
времени. Начиналось утро с того, что, выхо-
дя за калитку, он сначала кормил соседского 
ротвейлера, к которому настолько привязался, 
что зачастую сам отправлялся на рынок, где 
покупал ему кости. Сентиментальность? Да, 
она была, несомненно, но он ее не проявлял 
прилюдно. Коля был внутри очень раним и 
чувствителен, замечал и реагировал на каж-
дый «не такой» взгляд или жест, переживал 
по поводу не очень деликатных слов.

Наша совместная жизнь тоже начиналась с 
сентиментальных моментов. После окончания 
института мы работали далеко друг от друга: 
он – в поселке Багерово под Керчью, я – в 
селе Каменке около Судака. Свидания всег-
да сопровождались интереснейшими пешими 
вылазками по окрестностям Судака, Нового 
Света, Карадага и, конечно, небольшими, но 
памятными подарками. Однажды Коля приехал 
с большим чемоданом. В чем дело? Почему? 
Зачем? Когда чемодан открыли – он был по-
лон разноцветных степных тюльпанов! В те 
годы их было очень много в крымских степях, 
особенно на нетронутых землях Багеровско-
го авиационного аэродрома, где Коля часто 
проводил время со своими учениками. Этот 
чемодан с тюльпанами связал нас надолго…

Мне подарили желтые тюльпаны – 
Прелестные, да что там говорить. 
И сразу память оживила раны
   далеких дней,
    надежды, планы,
Связующую память нить.
Теперь цветы красивы, но стеклянны, 
Баз запаха и долго не живут.
Их дом – парник,
   порою очень странно,

В фольгу, цветные ленты и бумагу, 
Как куклу Барби, одевают их.
В цветочных переходах и в ларьках
Идет хороший бизнес на цветах,
Всем хочется произвести фурор.
А я смотрю 
   и вспоминаю
Свою любовь к тюльпанам с давних пор.
Мы школьниками видели их много
В степях Луганщины.
Пусть невысоких, небольших, 
    но ярких, пахнущих, 
Растущих незаметно, 
    но достойно
Среди своих собратьев полевых.
Какой был аромат в степи!
Каких цветов разнообразье!

С внуком Сашей  

На вершине  Чатырдага с внуком и женой
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Вот желтые ромашки зацвели (так дети на-
зывали девясил),

Пионы, 
  васильки,

  лабазник.
Эта степь заменяла нам море – волны шли

 на огромном просторе.
Цвет их был желтоватый, не синий, 
 горизонт же – как в море, красивый,
Корабли – это мы в чистом поле.
А потом – снова те же тюльпаны,
С ароматом бескрайних степей,
Но уложенные в чемоданы –
Привозил Дон Кихот Ламанчский
Из-под Керчи любимой своей.
Как же трогали эти букеты
Камень женской упрямой души!
Бриллианты и песен куплеты
Не сравнимы с той магией силы 
Чародейства тюльпанов степных. 

 Дача, построенная Н. В., была его любимым  
жизненным оазисом: чистый воздух, тишина, 
красота, возможность не только отдохнуть, 
но и поразмышлять, настроиться на какие-
то дела, решения, помечтать. Здесь, в каби-
нетном уединении, за удобным письменным 
столом, в окружении необыкновенных книг, 
картин, фотографий (а иногда и просто во 
дворике на кресле), он заканчивал свою док-
торскую диссертацию и писал статьи, книги, 
тексты выступлений. Любовался цветами, сам 
выбирал, покупал и вешал около домика ва-
зоны с ампåльными растениями. В последние 
годы любил дарить мне очень красивые букеты 
с символическими значениями. Он повесил в 
кабинете множество фотографий с фрагмента-
ми наиболее ярких событий в университете, на 
одной из которых – его слова «Мой корабль –  
ТНУ, им горжусь и им живу». А у входа в 
кабинет повесил красивую дощечку со слова-

ми любимого поэта М. Волошина: «Войди, мой 
гость, стряхни житейский прах и плесень дум 
у моего порога…»

В каждой мелочи он всегда особенно це-
нил наше, крымское. Наверное, он заразился 
крымским патриотизмом от моего отца, кото-
рый давным-давно в гражданскую войну про-
шел почти весь Крым и очень его любил. С 
Александром Николаевичем Коля сдружился 
на почве шахмат – они могли играть бес-
конечно долго. Всю жизнь Коля уважал шах-
маты, читал и разбирал партии всех великих 
шахматистов, часто «выдерживал характер» 
при сражениях с шахматными противниками. 

 Спорт всегда шел параллельно с его ра-
бочими занятиями: любил футбол, играл, посе-

Розы на даче

Этот букет с желтыми тюльпанами 
Николай подарил мне 8 марта 2015 г. 
(после 54 лет совместной жизни...)

Багеровская степь. Н. В. Багров  
с полевыми  тюльпанами  

(крайний справа). 29.04.1962 
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щал матчи, гордился тем, что в 1980 г. помо-
гал крымской футбольной команде «Таврия» 
выйти в Высшую лигу. Впоследствии он полу-
чил Знак Федерации футбола Украины «За 
заслуги». 

Теннисом Коля увлекся еще задолго до 
того, как он стал «модным» и «элитным». 
Первые шаги мы делали вместе, перебрасы-
вая на корте друг другу мячики – неумело, 
без всяких правил, просто с удовольствием 
и ощущением спортивной радости. Основное 
время уходило на поиски мячей, заброшенных 
в кусты… Но после того, как мы увидели игру 
настоящих теннисистов, Коля стал брать уроки 
у настоящего теннисного мастера – Владимира 
Константиновича Чернышова. Всю последую-
щую жизнь он тесно дружил с теннисистами, 
любил их и помогал им в организационных 
делах. За теннисное подвижничество Николай 
был удостоен высоких теннисных наград. В 
2014 г. он получил Почетный знак Федерации 
тенниса России «За заслуги в развитии тен-
ниса в Российской Федерации» и высшую на-
граду Федерации тенниса России – Памятную 
медаль Артура Макферсона.

Удивительная обоюдная симпатия возникла 
у Николая и великого теннисного тренера Ша-
миля Тарпищева. По его приглашению мы по-
бывали в Москве на Кубке Дэвиса. На одной 
из подаренных Коле книг есть надпись: «До-
рогому Человеку, патриоту, Великому созида-
телю. С благодарностью и признательностью 
за поддержку и понимание, с пожеланиями 
счастья в жизни, исполнения желаний и побед 
всегда, везде и во всем. Ваш Тарпищев». 

А еще до этого, в 1980 г., Коля вместе с 
Галей был в Москве на Олимпиаде-80.

С дочерью Галиной и внуком Сашей около эремурусов на даче

Шахматные «сражения»  
с Александром Николаевичем Романовым

В окрестностях Симферопольского 
водохранилища
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Любил Н. В. и Черное море, которое сво-
им видом, дыханием, запахами настраивало 
его на бесконечные планы, заряжало энергией 
и оптимизмом. Нечастые свободные минуты 
он старался проводить на берегу Лазурного.

Трудно сказать, где Коля не бывал в Кры-
му. Любя и хорошо его зная, он показывал 
и «влюблял» в Крым всех, с кем приходи-
лось общаться. Многим он «открывал» его по-
новому. Помню, как после посещения камено-
ломен Аджимушкая его друзьями из Эстонии, 
он услышал слова от Эльзы Гречкиной (тогда 
она была министром образования Эстонии): 
«Надо всех эстонцев пропустить через Аджи-
мушкай!»

Особое, трепещущее отношение у Николая 
вызывало все, что было связано с событи-
ями Великой Отечественной войны, которые 
не прошли мимо его детства, семьи. На во-
йне он потерял отца. Он всегда откликался 
на все просьбы ветеранов, принимал участие 
в партизанских маевках, встречах на Митри-
дате и Сапун-горе, парадах Победы. Нам осо-
бенно запомнился день 9 мая (давным-давно 
мы с ним были в санатории в Кисловодске), 
когда огромные массы людей шли и шли к 
памятникам, накрывали на холмах скатерти-
самобранки и везде звучали военные песни. 
Необыкновенное чувство народного единения 
и общей радости «со слезами на глазах»!  
В этом 1975 г. все впервые услышали знаме-

нитый «День Победы» в исполнении Леонида 
Сметанникова. 

Именно поэтому Николай Васильевич счи-
тал, что Крым не может быть, «как все» ре-
гионы, у него другое предназначение – не 
промышленное, не аграрное, не военное. Он 
рассматривал Крым как модельный регион 
устойчиво-ноосферного развития. Как ученый, 
развивая идеи В. И. Вернадского о ноосфере 
как новой форме организации живого и разум-
ного вещества, он, будучи ректором, полагал, 
что Университет может и должен быть стерж-
нем системы ноосферного образования. Пред-
назначение Университета – развивать твор-
ческие, интеллектуальные способности людей, 
создавать возможности для формирования 
кадров наивысшей квалификации, мыслящую 
элиту, быть центром притяжения специалистов 
ноосферно-гуманитарного мировоззрения. Эта 
особая миссия Университета сформулирована 
в разработанной в Таврическом университете 
Ноосферной концепции образования. 

Среди публикаций, которые привлекли вни-
мание Николая Васильевича в последние дни и 
над которыми он размышлял, были книги А. А. Зи- 
новьева. Последняя статья, которую 18 апреля 
(2015 г.) читал Николай Васильевич – «Миру 
не хватает мыслителей» Олега Юрьева, члена 
Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня». 

Она попалась мне в интернете после того, 
как мы вместе прослушали интервью О. Зи-

На открытии мемориального комплекса в Керчи «Аджимушкайские каменоломни». 1982 г.
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новьевой. Коля попросил распечатать статью. 
Вот некоторые выдержки из нее, которые при-
влекли его внимание:

 «…Впервые за несколько последних ве-
ков в общественной атмосфере появилось 
столь отчетливое ощущение нарастания ха-
оса в жизни современного общества, исто-
рии в целом. Ее ход все более напоминает 
движение судна, потерявшего ориентиры 
и управление, плывущего неизвестно куда. 
Оглядываясь назад, видишь, что даже в са-
мые в суровые времена были мыслители, 
которые стремились прозреть за беспоряд-
ком событий определенную их связь, сфор-
мулировать и объяснить ее, предложить 
на этой основе человечеству новый проект 
мироустройства, пути его реализации. И им 
это подчас удавалось.

И сегодня на планете немало высоко-
профессиональных, талантливых филосо-
фов, экономистов, социологов, политологов, 
историков, правоведов и т. д. Но все они 
эксперты, специалисты. Они прекрасно зна-
ют определенную, но узкую область. Они 
могут довольно точно предсказать разви-
тие событий на весьма короткий по исто-
рическим меркам период. Они в состоянии 
дать дельные предложения, рекомендации, 
но по частным вопросам, человечество 
в целом – вне их поля зрения. Между тем, 
мыслитель – это как раз тот, кто держит 
в поле зрения весь мир, видит не на годы, 
а на многие десятилетия, порой и дальше. 
Специалист, эксперт описывает, иногда 
даже объясняет. Мыслитель же – тот, кто 
понимает. А это качественно иное знание.

Николай Васильевич за своим рабочим столом в кабинете на даче

Памятник В. И. Вернадскому (скульптор 
С. Никитин)
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По моему глубокому убеждению, по-
следней личностью, достойной звания мыс-
лителя, был Александр Зиновьев. С тех пор, 
как он ушел из жизни почти десять лет 
назад, в мире возник интеллектуальный ва-
куум. Это очевидно». 

Мы вместе обсуждали эту статью, и в раз-
говоре Н. В. заметил, что таким мыслителем, 
по его мнению, был В. И. Вернадский и, воз-
можно, Н. Н. Моисеев. Работы В. И. Вернад-
ского он изучил досконально, глубоко проникся 
его нестандартным мышлением. Был счастлив, 
что добились создания и установления па-
мятника великому ученому около ТНУ в год 
150-летия ученого. 

В последние месяцы Н. В. строил серьез-
ные планы сотрудничества Крымского уни-
верситета с новыми организациями России, 
в частности с Аэрокосмическим агентством, 
со специалистами Морского гидрофизического 
института, Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна» и др. 

26 августа 2014 г. состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между нашим 
университетом и Центральным научно-иссле-
довательским институтом машиностроения 
Роскосмоса (ФГУП ЦНИИмаш). Подписанное  
Н. В. Багровым и генеральным директором 
ЦНИИмаша А. Г. Мильковским соглашение 
оказалось первым в новой истории крымского 
вуза, которое было заключено с головным на-
учно-исследовательским центром космической 
отрасли страны. В бумагах Н. В. остались 

наброски его предложений для дальнейших 
научно-исследовательских и проектно-кон-
структорских работ в области дистанционного 
зондирования Земли с использованием ГИС-
технологий, по созданию и запуску студенче-
ского спутника Крымского федерального уни-
верситета и др.

С Морским гидрофизическим институтом 
была достигнута договоренность о разработке 
совместного проекта по созданию безлюдных 
технологий для освоения природных ресурсов 
и ведения боевых действий под водой. 

При подготовке к научно-практического 
семинару «Системный анализ и управление 
устойчивым развитием», проведенному со-
вместно с Международным университетом 
«Дубна» 20–21 апреля 2015 г., Николаю Ва-
сильевичу пришла идея дополнить теоретиче-
скую часть своего выступления информацией 
о практических делах, в частности о работе 
экоэнергетического Центра «Солнечный век» 
в ТНУ. Ему стало известно, что пишется исто-
рия Центра и ожидается его возрождение, ак-
тивизация деятельности по реализации новых 
научных проектов, выполняемых по получен-
ным в 2015 г. грантам. Накануне он попро-
сил меня дать ему некоторые материалы по 
Центру «Солнечный век», которые собирался 
добавить в свое выступление 20 апреля на на-
учном семинаре. Поскольку Коля плохо себя 
чувствовал, он попросил своего постоянного 
помощника по подготовке многих проектов Ви-
талия Фёдорова приехать к нему на дачу и 
забрать часть дополнительных материалов для 

На свадьбе дочери
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готовящейся презентации. Он сказал: «Если мы 
опубликуем материалы семинара, там должны 
быть не только теоретические представления о 
ноосферно-устойчивом развитии региона, но и 
приведены примеры практического внедрения 
в практику ноосферных идей. Надо показать, 
что мы уже сделали и что можем».

На становление научного характера Н. В. в 
свое время большое влияние оказал профес-
сор Института минеральных ресурсов Сергей 
Александрович Ковалевский, в геологическом 
отряде которого Коля проработал два года. 
Позже он многому учился у профессора Ин-
ститута географии АН СССР Владимира Сер-
геевича Преображенского. Широко образован-
ный, необыкновенно эрудированный, глубоко 
мыслящий ученый был образцом настоящего 
современного мыслителя для Н. В.: бесконеч-
ные споры, критические оценки, совместные 
работы – все это оттачивало и формировало 
его научные принципы. Коллективные дискус-
сии часто проходили с участием П. Д. Подго-
родецкого и В. А. Бокова. Их открытая, поч-
ти детская непосредственность, иронические 
замечания и подтрунивание друг над другом, 
нескрываемое желание найти истину и пред-
ложить достойное решение проблем – все это 
вызывало восхищение и гордость за люби-
мых людей. При последнем нашем посещении  
В. С. Преображенского в подмосковном сана-
тории (где он находился после операции) нас 
поразила его новая страстная увлеченность 
изучением архивных материалов по процессам 
освоения и заселения земель. Колю удивляло 
его самообладание, воля, неуспокоенность. 

Коля тоже старался всегда сохранять са-
мообладание и тренировать свою волю. Рань-
ше это казалось обычным, когда он выкраивал 
время для игры в теннис, пеших походов, гор-
ных восхождений, разборок шахматных партий 
великих шахматистов. Сейчас понятно, что это 
тоже был процесс работы над собой, само-
совершенствование, закаливание воли. Навер-
ное, это помогло ему достойно пережить пора-
жение на выборах президента Крыма. В день 
выборов вместо того, чтобы сидеть дома у те-
лефона в ожидании сведений, мы всей семьей 
отправились в горы. Коля, я, Галя, Андрей и 
Саша поднялись на Чатырдаг, на Эклизи-бу-
рун, прошли все Верхнее плато и спустились к 

Наша семья на 65-летии Николая: слева – Нестеренко Коля и Лена (моя старшая сестра), 
справа – Нина(моя младшая сестра) и Толя Борисовы, в центре – мы с Колей,  
внуком Сашей и дочкой Галей (ее муж Андрей фотографирует)

А. Ф. Борисов, Е. А. Нестеренко,  
Н. А. Борисова – наши ближайшие  
родственники – на Колином юбилее
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Ангарскому перевалу. День прошел прекрасно. 
А перед днем голосования во втором туре мы 
с Н. В. отправились в театр. 

Эпопея выборов президента Крыма опи-
сана во многих работах. Для Николая Васи-
льевича это были очень трудные дни. Слож-
ными они были и для всей семьи, так как мы 
ощущали разлитую в воздухе напряженность, 
боялись, что он вот-вот «сорвется». Начало 
90-х годов отмечалось какой-то эйфорией, ко-
торую называли демократизацией: все чего-
то требовали, никто не слушал друг друга. В 
Киеве оживились националисты, война шла в 
Абхазии, в Приднестровье… Крым стоял на 
пороге подобных событий. Николай Василье-
вич пытался определить правильный путь, не 
поддавался на призывы радикалов, понимал, 
что резкие движения могут привести к жерт-
вам, на что он никогда бы не пошел. Мало 
кто знает, что он пытался заручиться гаранти-
ями о поддержке, вел переговоры с большими 
людьми, но в тот период они все поголовно 
были заняты распределением властных постов, 
«раздачей портфелей» в центре и на регионы 
не обращали внимания. Необходимо было ис-
кать свои пути.

На фоне ненужности, нестабильности, 
очень холодной осени, когда были огромные 
проблемы с отоплением и продовольствием, 
многим хотелось верить радужным обещани-
ям. Крымчане поверили другому, а не Н. В. 
Потом многие посыпали голову пеплом, но это 
было потом. Говорили, что на этих президент-
ских выборах впервые отрабатывали новые 
технологии электорального процесса (достаточ-
но нечистоплотные, но потом ставшие привыч-

ными и получившими повсеместно широкое 
распространение). 

Чтобы отстраниться от неприятных выра-
жений сочувствия и не ожесточиться, через 
день-два мы улетели в Ленинград. Там, сре-
ди теплого окружения родных, отстранившись 
от крымской прессы, окунувшить в культурную 
среду прекрасного города, Коля переосмыс-
лил многие события и нравственно стал выше, 
сильнее, спокойнее, мудрее. Можно было жить 
дальше. 

Мы с Колей вместе прожили более 50 
лет, и все эти годы наша семья дорожила 

Правнук Санёк

Наша семья на даче Свадьба внука
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друг другом, нашими родными и близкими, мы 
всегда были рядом. Он страстно желал такого 
же счастья детям и внукам: Гале с Андреем, 
Саше с Ирой. И, конечно же, своему прав-
нуку, Сан Санычу, которого Коля, к счастью, 
успел увидеть.

Николай любил читать книги интересных, 
мудрых людей. На книжных полках его каби-
нета можно увидеть фолианты редких изда-
ний. Кроме серьезных философских книг часто 
брал в руки томики стихов Н. Дементьева,  
Р. Гамзатова, И. Сельвинского, М. Волошина.

Как-то я показала ему статью из газеты 
Комсомольская правда, где известный писа-
тель Габриэль Гарсия Маркес делился с чита-
телями своими жизненными принципами. Не-
сколько дней спустя, зайдя в кабинет Николая 
Васильевича, я увидела на его письменном 
столе лист бумаги в рамке (как всегда краси-
во оформленный) с выбранными им для себя 
словами-советами из прощального письма  
Г. Маркеса (писатель был тогда тяжело болен). 
Н. В. старался следовать им сам. Вот некото-
рые из них:

Если бы Господь Бог даровал мне не-
много жизни,

– Я бы ценил вещи не по их стоимости, 
а по их значимости.

– Я бы спал меньше, мечтал больше.
– Я бы ходил, когда другие от этого воз-

держиваются.
– Я бы одевался просто, поднимался с 

первым лучом солнца, обнажая не только 
тело, но и душу.

– Я омывал бы розы своими слезами, 
чтобы вкусить боль от их шипов и алый 
поцелуй их лепестков.

– Я бы доказал людям, насколько они 
не правы, думая, что когда они стареют, то 
перестают влюбляться.

Человек имеет право взглянуть на дру-
гого сверху вниз, лишь когда он должен 
помочь ему встать на ноги.

Каждый хочет жить на вершине горы, не 
догадываясь, что истинное счастье ожидает 
его на спуске.

Когда пролистываешь всю жизнь, то начи-
наешь осознавать, как вся она была украшена 
многими культурными событиями. «Врачующая 
сила искусства» постоянно формировала нас, 
совершенно незаметно помогала нам само-
определяться. Музеи, выставки, концерты – их 
было огромное количество! Николаю приходи-
лось лично принимать самое непосредствен-
ное участие в организации праздничных кон-
цертов и музыкальных фестивалей в Крыму, 
в открытии музеев, в Артековских праздниках 
и мн. др. Из уст директора Крымского драма-
тического театра им. Горького А. Г. Новикова 
как-то прозвучала шутка: «Багров – главный 
режиссер Крымской области!». На долгие годы 
установилась дружба Н. В. с музыкантами, 
художниками, артистами. Назову лишь неко-
торых: А. Гуляницкий, Н. Антоненко, С. Рота-
ру, В. Деньщиков, С. Акименко, М. Федосеев,  
Л. Лабенок и мн. др.

Еще будучи аспирантом, он познакомился 
с московскими интеллигентами семьи Тархо-
вых-Карповых, в доме которых каждый день 
происходили встречи артистов, журналистов, 
режиссеров, телевизионщиков, где обсужда-
лись новости культуры. Коле посчастливилось 
в 70-е и 80-е годы посмотреть спектакли луч-

Д. С. Берестовская дарит Н. В. Багрову 
картину В. Шевчук 
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ших московских театров. Удалось послушать 
оперу «Тоска» театра Ла Скала, приезжав-
шего на гастроли в Москву, увидеть Майю 
Плисецкую в «Анне Карениной». Он был на 
юбилейном вечере Галины Улановой в Боль-
шом театре, на концерте Монсеррат Кабалье 
в Московской êонсерватории, слушал чарую-
щий голос Анны Герман, когда она выступала 
в Симферополе. В последние годы мы часто 
смотрели по телевидению и слушали концерты 
Венского симфонического оркестра, выступле-
ния Дмитрия Хворостовского, Анны Нетребко, 
Олега Погудина. Весной этого года, слушая  
С. Рихтера, Николай попросил переписать ему 
на диск телеконцерт «Рихтер непокоренный», 
высказал сожаление, что давным-давно в Мо-
скве он видел афиши концертов Святослава 
Рихтера и не сообразил сходить на них. 

На протяжении почти всей нашей жизни 
нас окружали мелодичные песни, ставшие 
любимыми и родными. Когда была возмож-
ность, Коля пел сам, репертуар был самый 
разный: «Я люблю тебя, жизнь», «А годы ле-
тят», «Берега», «Рушники», «Дивлюсь я на 
небо», «Эхо», «День Победы», «Как боится 
седина моя …», «Есть только миг…» и мн. др. 
Замечательные, милые студенты из любимого 
Николаем Васильевичем коллектива «Артель» 
в день его рождения 26 октября 2015 г. орга-
низовали трогательный концерт из этих песен. 

Перед последним Новым 2015 годом в 
Нижней Ореанде, где мы собирались встре-
чать праздник в узком семейном кругу с Бо-
рисовыми (моя сестра Нина с мужем Ана-
толием), Коля устроил нам необыкновенный 

вечер. 30 декабря он вернулся из Симферо-
поля после проведения новогоднего вечера в 
университете, купив по дороге набор различ-
ных сыров и сухое крымское вино. Накрыли 
стол, и Коля стал читать стихи одного из его 
новых знакомых – ученого из Сибири Николая 
Красникова. В его стихах он нашел зеркаль-
ное отражение своих чувств, своего душевного 
состояния – он встретил человека «с душой, 
распахнутой навстречу жизни, живущего, за-
хлебываясь ветром красоты». Удивительно, 
как поняли друг друга «две неуемных нату-
ры, щедро одаренные богами, которые всегда 
в движении, в поиске»! Коля, как юноша, с 
чувством и выражением читал нам грустные 
строки – очевидно, они тогда соответствовали 
его внутреннему состоянию.

Последний Новый год вместе
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Что мы скажем друг другу среди суеты
В никуда убегающих будней,
Если знаем, что больше другой высоты,
Нас достойной, наверно, не будет…
Как хочется верить, что ждет уже снова
     дорога
На вершину сквозь броды и белый 
   нетронутый снег,
И что в пику чужим, как всегда, 
   и не добрым пророкам
Будет все-таки добрым непрожитый 
    завтрашний век.
 

* * *
Пожелтевшая строгость забытых страниц,
Дневниковая запись блокнотов…
Сколько в них дорогих нестареющих лиц,
Сколько троп и лихих поворотов
Отразились неброско в дорожном ряду,
В тихой грусти и милом восторге,
Сколько мыслей взъерошено там на ходу
И не тронуто гладкой уборкой?
Сколько зерен сомнений из них проросло,
Сколько, к счастью, чуть позже завяло,
Сколько время куда-то с собой унесло,
Сколько ветром в пути разметало!...
 

* * *
Все возвращается на круг: и крик побед, 
   и всхлип печали,
И в нашем сердце вечный стук, 
  как стук колес, несущих в дали.
В края невиданных красот, еще неясных
     очертаний, 
В края, где все наоборот, в страну былых
     недосказаний.
Туда, где не живет покой, где разорвал
    уздечку ветер,
Что снова крутит шар земной, а мы, 
   как маленькие дети,
Босые, измеряем луг пахучих трав в снегу
     ромашек…
Все возвращается на круг… 
 А значит, жизнь несется дальше. 

* * *
Личная жизнь у нас никогда не афиширо-

валась, не была предметом обсуждения кем-то 
со стороны. Хорошо или нет? Не знаю, но в 
этом мы были едины: это было только наше 
и оттого становилось дороже, ценнее, таин-
ственнее. 

Молчанья золотого торжество 
Так удивительно неповторимо.
Необъяснимо, как и колдовство,
И, как слова, оно неистребимо.
И лишь дыхания внезапный сбой,
Согласие ресниц, руки касанье…
Нас выдают, наверное, с тобой,
Ах, как пронзительно бывает и молчанье…

Колиной радостью были его близкие  
в семье, ими он безмерно дорожил  
и они платили ему тем же

Эти фрагментарные записи можно закон-
чить словами любимого Колиного поэта:

«Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда, Теперь, Сейчас». 

 (М. Волошин) 
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ИII
ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РАН  

и ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ НАН  
УКРАИНЫ

ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ 

ПИСЬМА И СЛОВА 

раздел

БЛАГОДАР-
НОСТИ

Лучший памятник – признатель-
ность и память граждан,  

мой монумент – процветающий ТНУ
Н. В. Багров

Письма, поздравления, отзывы, рецензии, 
статьи, соболезнования огромного количества 
людей, судьбы которых так или иначе пере-
плетались с жизнью Николая Васильевича, 
рисуют его портрет разными красками и в 
разных ракурсах. Здесь помещена лишь малая 
часть тех добрых слов, которые ему приходи-
лось слышать и которые вдохновляли его во 
всех делах.

К 75-лЕТИю Н. В. БАГРОВА

26 октября этого года исполняется 75 лет 
со дня рождения выдающегося географа, круп-
ного специалиста в области экономической 
и социальной географии, доктора географи-
ческих наук, профессора, академика Нацио-
нальной академии наук Украины, ректора Тав-
рического национального университета имени  
В. И. Вернадского, Героя Украины Николая 
Васильевича Багрова.

Географической общественности Н. В. Ба-
гров известен своими фундаментальными ра-
ботами, внесшими большой вклад в теорию 
географии и ее конструктивно-прикладную со-
ставляющую, а также своими достижениями в 
развитии высшего географического образова-
ния на Украине.
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Н. В. Багров, директор Института географии РАН В. М. Котляков и директор  
Института географии НАНУ Л. Г. Руденко

Родился Николай Васильевич в с. Новотро-
ицкое Херсонской области, а местом его даль-
нейшей деятельности стал Крым, который он 
детально изучил, а своей практической работой 
и научными  разработками развил представле-
ния о своеобразии этого уникального края.

Высшее образование он получил в 1959 г., 
окончив естественно-географический факуль-
тет Крымского педагогического института 
(КПИ). Преподавал географию в школе, был 
инженером-коллектором. Затем учеба в аспи-
рантуре кафедры экономической географии 
под руководством профессора И. Т. Твер-
дохлебова, защита в 1967 г. кандидатской 
диссертации на географическом факультете  
Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова и работа доцентом в 
Крымском педагогическом институте. 

С 1970 по 1994 г. Н. В. Багров на ответ-
ственной государственной и партийной работе 
много сил и энергии отдал решению важных 
вопросов развития Крыма. В 1990 г. он был 
избран первым Председателем Верховного Со-
веча Автономной Республики Крым.

В 1995 г. Н. В. Багров возвращается к на-
учно-педагогической деятельности в Симферо-
польском университете, сначала заведующим 
кафедрой экономической и социальной геогра-
фии, затем проректором по научной работе, а 
в 1999 г. избирается ректором университета, 
которому по его инициативе было возвращено 
историческое название (Таврический) и при-
своено  имя В. И. Вернадского.

В 2001 г. ученый защищает докторскую 
диссертацию на тему «Региональная геополи-
тика (на примере Крыма)», что было одним из 

примеров углубления в университете традиций 
политико-геогорафических  исследований.

В 2003 г. избран членом-корреспондентом, 
в 2010 г. – академиком НАН Украины.

Широта научных взглядов ученого, имею-
щего большой опыт практической работы, по-
зволила Н. В. Багрову глубоко осмыслить и 
изложить в своих научных работах основопо-
лагающие положения по многим вопросам гео-
графии на современном этапе ее развития. 
Он стоял у истоков формирования новой на-
уки – рекреационной географии. В сфере его 
научного поиска – проблемы развития Украин-
ского Причерноморья и Крыма, региональная 
геополитика, политическая география, совре-
менные социокультурные процессы, геоэколо-
гия, развитие геоинформационных технологий.

Он автор более 220 научных публикаций, в 
том числе 21 монографии, среди них: «Каким 
быть Крыму в ХХ1 веке?» (1997), «Региональ-
ная политика устойчивого развития Крыма» 
(2002), «География в информационном мире» 
(2005), «Устойчиво-ноосферное развитие реги-
она. Проблемы. Решения» (2010) и другие.

Еще одна особенность ученого и ректо-
ра – установление и поддержка плодотворных 
контактов университета с научными и обра-
зовательными центрами многих стран, в том 
числе в рамках Евразийской и Черноморской 
ассоциаций университетов.

Активное сотрудничество было установлено 
и с Институтом географии АН СССР. В част-
ности, заместитель директора этого института 
профессор В. С. Преображенский неоднократ-
но посещал географический факультет Тав-
рического университета, читал лекции, вел с  
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Николай Васильевич активно влияет на при-
нятие важнейших  политических и экономи-
ческих решений, которые касаются не только 
Крыма, но и всей страны в целом, поскольку 
в это время он контактирует с Генеральными 
секретарями Коммунистической партии СССР. 
Об этом периоде своей жизни и работы с глу-
боким анализом и пониманием происходивших 
в стране социально-политических и экономи-
ческих процессов прекрасно пишет сам Ни-
колай Васильевич (1995, 2003, 2007). Эти его 
книги, которые следует отнести по их уровню 
к публицистическим шедеврам, следует читать 
всем, чтобы понимать, что такое человек го-
сударственного ума и масштаба, думающий 
прежде всего и всегда о благополучии своей 
страны и своего народа.

По просьбе одного российского телекор-
респондента в августе 2011 г. Николай Ва-
сильевич делится своими воспоминаниями и 
размышлениями, связанными с трагическим 
событием мировой истории – 20-летием распа-
да СССР. Есть запись на DVD этого выступле-
ния. Оно отличается исключительной откровен-
ностью, мудростью, глубочайшим пониманием 
процессов, которые к этому привели, роли  
М. С. Горбачева (Николай Васильевич контак-
тировал с ним в Крыму в те дни), компартии 
СССР, ГКЧП и пр. Требовались большие му-
жество и смелость Николая Васильевича, что-
бы так откровенно и честно все осветить. Мне 
не известен ни один другой документ (матери-
ал), который по глубине анализа и откровен-
ности оценок можно сравнить с выступлением 
Николая Васильевича. Уверен, что оно всегда 
будет востребовано.

После распада СССР активная обществен-
но-политическая деятельность Николая Васи-
льевича закончилась, и, став ректором Сим-
феропольского пединститута, он все свои силы 
сосредоточил на научно-организационной, пе-
дагогической, творческой деятельности и так-
же достиг в этом выдающихся результатов. 
Крымский (Симферопольский) пединститут был 
превращен в Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского, быстро раз-
вивающийся и перестраивающийся (думаю, что 
сейчас он – один из лучших на Украине). В 
нем, в частности, созданы уникальные зооло-
гический музей, музей раритетных книг, центр 
медицинской диагностики и реабилитации, пре-
красный ботанический сад, организована ве-
ликолепная художественная самодеятельность 
и пр. Расширяется структура географического 
факультета, соответствующая профессиональ-
ному профилю Николая Васильевича.

Научные достижения Николая Васильеви-
ча отражены в соответствующих публикациях 
и высоко оценены: в 2003 г. он был избран 
членом-корреспондентом, а в 2010 г. – акаде-
миком Национальной академии наук Украины 
по специальности «география».

Н. В. Багровым переписку по многим вопро-
сам. После выхода учебника «Землеведение» 
(на украинском языке) писал ему как одному 
из соавторов: «Для меня землеведение – это 
не физико-географическая, а общегеографиче-
ская дисциплина».

Большой вклад Н. В. Багрова в развитие 
науки и образования отмечен званием за-
служенного работника образования Украины 
(1997), орденом «Ярослава Мудрого V степени  
(2002), а в 2007 г. ему присвоено звание Ге-
роя Украины.

Н. В. Багров – активный участник работы 
Объединенного научного совета по фундамен-
тальным проблемам географии Международ-
ной ассоциации академии наук стран СНГ.

От  имени содружества географов СНГ ис-
кренне поздравляем Николая Васильевича с 
юбилеем, желаем новых  творческих сверше-
ний, доброго здоровья, успехов в многогранной 
деятельности на благо развития нашей науки!

(Опубликовано: Известия РАН, серия гео-
графическая, 2012, № 6. – С. 117)

ВИТАлИЙ ИВАНОВИЧ СТАРОСТЕНКО
академик, директор Института геофизики 

НАН Украины, Киев

К 75-лЕТИю ГЕРОя УКРАИНЫ 
НИКОлАя ВАСИльЕВИЧА 

БАГРОВА:  
пОлИТИКА, УЧЕНОГО, 

пЕдАГОГА, пУБлИцИСТА

В силу и своего возраста, и профессио-
нальной деятельности я встречался и знаком 
со многими выдающимися людьми. К их числу, 
безусловно, относится и Николай Васильевич. 
Это мое глубокое убеждение. Он тот чело-
век, о которых американцы говорят «self-made 
man», т. е. человек, который сам себя сделал.

Формальная биография Николая Василье-
вича известна, и повторять ее не следует. Ко-
ротко отмечу наиболее яркие результаты его 
политической, творческой и научно-организа-
ционной деятельности, которые, с моей точки 
зрения, невозможно рассматривать иначе, как 
выдающиеся.

Юноша из херсонской провинции по-
ступает в Крымский пединститут (в Симфе-
рополе), заканчивает его по специальности 
«география» и начинает свой трудовой путь. 
Вскоре защищает кандидатскую диссертацию 
в Московском государственном университете  
им. М. В. Ломоносова и через некоторое вре-
мя переходит на профессиональную партий-
но-практическую работу. Став после ряда лет 
первым секретарем Крымского обкома партии, 



253

П
Р

И
З

Н
А

Н
И

Е
 К

О
Л

Л
Е

Г 
И

 Д
Р

У
З

Е
Й

Николая Васильевича всегда и везде со-
провождает атмосфера глубокого, интенсив-
ного интеллектуального труда и творчества, 
которыми он заражает окружающих. С творче-
скими людьми он находится как в университе-
те, так и в семье. Так, например, проректор 
Таврического университета Н. А. Съедин – ав-
тор прекрасных высокохудожественных, исто-
рически ценных книг о Крыме и о далеких 
странах. Перу Л. А. Багровой – супруги Ни-
колая Васильевича – принадлежат волнующие 
очерки о семье и о профессии географа. Она 
хороший поэт.

На день рождения принято дарить подарки, 
тем более на юбилейные даты. В качестве по-
дарка для Николая Васильевича я приготовил 
наиболее полное издание на русском языке 
воспоминаний У. Черчилля о Второй мировой 
войне. Это одна из величайших мемуарных 
книг ХХ в. Передавая подарок Николаю Ва-
сильевичу, я хочу ему сказать: «Великому – 
великое». Таким же образом я намеревался 
назвать этот юбилейный очерк. Но Николай 
Васильевич человек и очень трезвый, и очень 
умный. Поэтому сделать так было бы непра-
вильно. Это смутило бы Николая Васильевича. 
Слова эти я скажу устно.

И еще одно замечание. Может возникнуть 
вопрос, почему о географе помещается юби-
лейная заметка в «Геофизическом журнале». 
Здесь два объяснения. Во-первых, география –  
это наука о Земле, а в НАН Украины гео-
графия и геофизика находятся в одном отде-
лении Академии. Во-вторых, география – одна 
из прародительниц геофизики. Вспомним, что 
работы Ф. А. Слудского – одного из осно-
воположников российской геофизики, проф. 
Московского университета – публиковались в 
географических журналах.

С. М. и В. И. Старостенко  
с Н. В. Багровым в санатории «Днепр». 
Ялта, январь 2012 г.

Дорогой Николай Васильевич, от имени Ин-
ститута геофизики НАН Украины, себя лично 
сердечно поздравляю Вас и Ваших близких с 
замечательным 75-летним юбилеем. Мы шлем 
всем Вам самые добрые пожелания здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения и дол-
гих лет жизни во имя и на благо всего самого 
лучшего, что нас окружает.

Пока на Украине есть такие люди как Вы, 
можно надеяться, что у нас, как говорили 
классики, все образуется.

(Опубликовано: Геофизический журнал,  
№ 4,  Т. 34, 2012)

Морской гидрофизический институт, Севастополь, 2010 г.: Е. Е. Совга, Н. В. Багров,  
В. И. Старостенко, П. Ф. Гожик, В. А. Иванов, Б. Е. Патон, Ю. Н. Токарев, В. А. Трифонов
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АллА лЕОНТьЕВНА МОРОЗОВА
кандидат биологических наук,

директор Карадагского природного 
заповедника (1969–1982, 1999–2015 гг.), 
директор Института биологии южных 

морей (1982–1989 гг.)

СУдьБА КАРАдАГСКОГО 
пРИРОдНОГО ЗАпОВЕдНИКА

Я познакомилась с Николаем Васильеви-
чем, когда имела уже определенный опыт об-
щения с партийными функционерами разного 
ранга. Этот опыт подсказывал, что работать 
с партийными структурами, получать помощь 
и поддержку в партийных кабинетах (а в то 
время это было необходимо) научным учреж-
дениям не всегда удается, а если и удается, то 
с большим трудом, преодолевая непонимание 
проблем научных учреждений, их специфики и 
перспектив.

В год нашего знакомства Николай Василье-
вич был сотрудником отдела науки и образова-
ния Крымского областного комитета КПУ. Уже 
первая встреча была приятной неожиданностью 
и резко изменила мое отношение к партий-
ным работникам, так как в лице Николая Васи-
льевича я увидела человека науки, прекрасно 
ориентирующегося и знающего ее проблемы, а 
главное – искренне желающего помочь.

Нам, биологам, при решении проблемных 
вопросов во многом помогало то, что Нико-
лай Васильевич сам является представителем 
естественных наук. Кроме того, он – крым-

На юбилейном вечере

чанин, и этим многое сказано. Его любовь к 
Крыму и морю, глубокие знания различных 
направлений естественных наук, уважение к 
научным коллективам и умение помочь во 
многом способствовали решению важных за-
дач, которые ставила перед нами жизнь. Так, 
Николай Васильевич помог Институту биологии 
южных морей получить разрешение на раз-
мещение в бухте Ласпи экспериментального 
марихозяйства, на базе которого были начаты 
работы по культивированию мидий и устриц. 
В 1979 г., благодаря поддержке Бориса Евге-
ньевича Патона и при личном активном уча-
стии Николая Васильевича Багрова, удалось 
успешно завершить многолетнюю работу по 
созданию Карадагского природного заповедни-
ка НАН Украины, что позволило сохранить и 
спасти этот уникальный природный комплекс. 
Строительство в 1977 г. в Карадаге первого в 
СССР комплекса для содержания и исследова-
ния морских млекопитающих обеспечило раз-
витие экспериментальных работ по изучению 
рецепторных возможностей морских млекопи-
тающих и использованию этих результатов в 
прикладных целях.

Только сила аргументов Бориса Евгенье-
вича Патона и Николая Васильевича Багрова, 
а также мое глубокое уважение к ним убеди-
ли меня согласиться в 1982 г. на должность 
директора крупнейшего морского института 
страны – Института биологии южных морей. В 
течение почти 8 лет в Институте были реше-
ны многие сложные проблемы, что позволяет 
считать этот период вполне успешным для Ин-
ститута. Залог этих успехов – внимание и по-
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мощь со стороны Президиума НАН Украины и, 
конечно, лично Николая Васильевича Багрова.

До настоящего времени, когда Николай Ва-
сильевич уже давно в ранге не партийного, 
а академического руководителя, его деловые 
контакты с институтами НАН Украины разви-
ваются. Двери кабинета Николая Васильевича 
всегда открыты, и мы неизменно получаем 
добрый, мудрый совет и конкретную помощь, а 
когда следует – и серьезные замечания.

Я горжусь тем, что давно знаю, долгое 
время работаю с Николаем Васильевичем, и 
искренне благодарна ему за сотрудничество, 
помощь и поддержку.

(Опубликовано: Вісник НАН України, 2012, 
№ 11. – С. 71)

юРИЙ НИКОлАЕВИЧ ТОКАРЕВ
заместитель директора Института 

биологии южных морей НАН Украины, 
доктор биологических наук

НЕСКОльКО шТРИхОВ  
К пОРТРЕТУ ЧЕлОВЕКА, 
жЕлАющЕГО СлУжИТь 

РОдИНЕ
Давно известно, что значимость человека 

в обществе в значительной степени определя-
ется, к большому сожалению, креслом, которое 
он занимает. «Не место красит человека» –  
писали альтруисты и гуманисты, далекие от 
реалий жизни. Печально, но известный прин-
цип Паркинсона о стремлении каждого чело-
века достичь уровня своей некомпетентности, 
умноженный в нашей стране на кумовство и 
взяточничество, процветает. Именно поэтому 
вскоре после каждого нового назначения мы 
убеждаемся в том, что «не по Сеньке шапка». 
И как же мы должны быть благодарны Его 
Величеству Случаю, когда гармонично совпа-
дает масштаб Личности с возможностью ее 
реализации! Увы, таких примеров мало, но 
они есть! Об одном из них, оставившем мно-
гие незабываемые страницы в жизни научного 
сообщества Крыма, мне и хочется поведать.

Судьба свела меня с Николаем Василье-
вичем Багровым более 35 лет назад, когда я, 
недавно назначенный заместителем по общим 
вопросам к молодому и энергичному дирек-
тору В. Е. Заике, отчитывался на партийном 
собрании Института биологии южных морей. 
Неожиданно в зал вошел и по-хозяйски сел в 
президиум собрания незнакомый мне молодой 
мужчина. Выслушав начавшиеся после докла-
да прения и мое заключительное выступление, 
он попросил слова и буквально разгромил все, 
что нам казалось столь привычным и усто-
явшимся. Он продемонстрировал прекрасное 
знание наших проблем, напомнил о важности 
задач, стоявших перед наукой, которая гордо 

В Крымском научном центре

Карадаг. Биостанция. Дельфинарий
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ОТ УЧЕНИКОВ И КОллЕГ

Записка, полученная на одной  
из встреч  ректора со студентами ТНУ

Уважаемый Николай Васильевич! Я заме-
чаю, что все у Вас  всегда что-то просят. А я 
просто хочу сказать: большое спасибо Вам за 
эту любовь к университету, за все, что Вы для 
нас сделали, за возможность учиться в таком 
великолепном вузе! 

Просто студентка 

ИЗ пОЗдРАВИТЕльНОГО пИСьМА

выпускницы Крымского пединститута (Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вер- 
надского) 1970 года Людмилы Преображенской

…Любовь к Земле и знаниям о ней, благо-
разумной деятельности людей на Земле яви-
лись причиной моей учебы на геофаке. Ваша 
деятельность как учителя зажгла в нас тот 
огонь, который никогда уже не угаснет. Мы 
любим Вас и уважаем за то, что Вы служите 
Отечеству, людям и будущим поколениям и 
являетесь для нас образцом и примером без-
заветной преданности делу, которому служите 
и посвятили всю свою жизнь. Спасибо за то, 
что Вы являетесь этим примером, за то, что 

именовалась советской, и напомнил о колос-
сальной ответственности  ученых перед обще-
ством. «Задачи, которые вы ставите перед 
собой, должны быть не только созвучны вре-
мени, они должны опережать его!», – закончил 
свое яркое выступление Николай Васильевич. 
О том, что это был он, занимавший тогда пост 
заведующего отделом науки Крымского обко-
ма партии, я узнал от нашего директора.

Много лет после этого я практически еже-
годно встречался с Николаем Васильевичем, 
исключительные организаторские и челове-
ческие качества которого не могли не быть 
замеченными и отмеченными Судьбой. Абсо-
лютное отсутствие кабинетного стиля работы, 
открытость, компетентность, очевидная всем 
харизма, неприятие хамства и высокомерия 
сделали его понятным и приятным народу. Он 
не заигрывал с людьми, он просто жил их за-
ботами и был с ними. Как считают многие, к 
которым отношусь и я, именно счастливый слу-
чай пребывания Николая Васильевича на ру-
ководящих  постах в Крыму в период развала 
великого государства позволил избежать в этом 
непростом регионе насилия и кровопролития.

Конечно, научное сообщество верило, что 
рано или поздно Николай Васильевич обяза-
тельно вернется в науку, где он так ярко на-
чинал до перехода на партийную и государ-
ственную работу. И это наконец произошло. 
Его знания по размещению и развитию продук-
тивных сил Украинского Причерноморья были 
востребованы для изучения территориально-от-
раслевой структуры хозяйственного комплекса.  
С этой целью им были исследованы особенно-
сти формирования транспортно-экономических 
связей Южного экономического района. Работа 
Н. В. Багрова по рационализации перевозок 
разных грузов получила высокую оценку Со-
вета по изучению продуктивных сил  Украины.

Блестящий публицист и полемист, Николай 
Васильевич является автором монографий, та-
ких как «Проблемы развития и размещения 
производительных сил Северного Причерно-
морья», «Каким быть Крыму в ХХI веке?», 
«Крым: время надежд и тревог», «Крым: вре-
мя осмысления пройденного».

Его выдающаяся научно-организационная 
деятельность на посту ректора Таврического 
национального университета им. В. И. Вер-
надского позволила этому форпосту знаний за 
короткий срок войти  в пятерку лучших ву-
зов страны. Руководитель Крымского научно-
го центра Академии наук Украины, академик 
НАН Украины, Герой Украины – Николай Ва-
сильевич показывает пример истинного служе-
ния Родине. В этом цель его разносторонней 
деятельности, с этим связаны его надежды на 
процветание Украины, в этом состоит смысл 
его жизни.

(Опубликовано: Вісник НАН України, 2012, 
№ 11. – С. 72)
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Вы есть и учите нас последовательности, стой-
кости и мужеству в труде и жизни. Мы всегда 
помним о Вас и ждем встречи.       

 2011 г.

Шановний Миколо Васильовичу!
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось, 
А вже по ліву руку – юність, 
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє,
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами, 
А щастя – то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

З повагою Галина Шевченко – 
мама двох студенток Вашого університету

ИЗ пОЗдРАВИТЕльНОГО ОБРАщЕНИя 
РЕКТОРА КИпУ Ф. я. яКУБОВА

Уже многие годы миллионы людей, тысячи 
ученых и специалистов, я в том числе, зада-
емся вопросами: в чем же Ваш гений?! Откуда 
берут начало его истоки? Какова их природа? 
Чем они питаются?

Трудно, почти невозможно ответить на них:  
Вы непостижимы! Вы как сама наука, которая 
манит, увлекает и не дает себя окончательно 
познать!
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мы от всей души желаем Вам не только креп-
кого здоровья, активного труда и безмятеж-
ного творчества, мы желаем Вам учеников, 
которые смогут превратить Вашу нынешнюю 
победу в университетскую традицию, которой 
можно и должно гордиться! 

2010 г.
С уважением и любовью, 
преподаватели и студенты 

Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского

ИЗ пОЗдРАВлЕНИя КОллЕГ  
пО ТАВРИЧЕСКОМУ НАцИОНАльНОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ  
ИМ. В. И. ВЕРНАдСКОГО

 
Присоединяясь к голосам тех, кто высо-

ко оценил Вашу роль мудрого государствен-
ного мужа, ученого, организатора, человека, 
умеющего держать удар, – в общем, крупной, 
многогранной и сильной личности, мы желаем 
Вам, используя термин архитекторов, выпол-
нять роль Атланта еще долгие годы, понимая, 
что это нужно не столько Вам, сколько всем 
нам, желающим стабильности в современном 
бурном и неустроенном мире. А Вашим пле-
чам, на которых лежит вся эта тяжесть, – 
прежней крепости и силы.

Спасибо Вам за то, что в Вас при всех 
должностных высотах сохранялось живое чув-
ство, искренность, юмор, ироничность, же-
лание и умение «прикалываться», если это 
позволяла обстановка. В общем, спасибо за 
человечность…                  

 2012 г.
Доценты ТНУ им. В. И. Вернадского 
Е. Н. Сидоренко и Л. П. Банникова

Сколько же вас таких, сделавших ХХ век 
веком научно-технической революции? Сколь-
ко же вас исключительных? Сколько же вас 
таких, как Монблан?

Не будет конца этим вопросам, не будет 
полных ответов. Будет дорога, выстланная по-
клоном людского признания!

Принято говорить: Вы – ученый, и этим 
все сказано! Я же говорю: этим сказано мно-
го, но далеко не все! Ибо как бы ни были  
широки просторы науки, они тесны для Вас!

Вы – это мы, Вы – это люди, Вы не рукой 
водитель, а душой водитель! Ей-богу, смотрю 
на Вас и думаю: 65 – это ерунда! 65 – это 
начало нового, грандиозного!

Здоровья Вам и Вашим близким! Шагайте 
так, как Вы шагаете всегда, индуцируя энер-
гию в нас! 

Февзи Якубов
Ректор Крымского государственного

Индустриально-педагогического  института,
тот, кто своим становлением в Крыму 

обязан во многом Вам

ИЗ пОЗдРАВИТЕльНОГО АдРЕСА  
В ЧЕСТь ИЗБРАНИя Н. В. БАГРОВА 

АКАдЕМИКОМ НАН УКРАИНЫ

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Ва-
сильевич!

У истоков нашего вуза стоял академик  
В.И. Вернадский. И волею судьбы минуло поч-
ти 90 лет, пока у кормила Таврического уни-
верситета не оказался человек, удостоенный 
высшего научного признания страны – ставший 
академиком Национальной Академии наук. Той 
академии, которая создавалась Вернадским. 

Но не столько хронологическая дистанция 
делает для нас особенно значимым и сим-
воличным Ваше признание высшим научным 
сообществом. Обозначает рубеж и открывает 
перспективы, вселяет надежду и укрепляет в 
труде то, что вновь избранный академик – 
воспитанник нашего университета, прошедший 
в стенах аlma mater все ступени и испытания 
научного роста. 

Многие поколения преподавателей стреми-
лись к тому, чтобы университет мог готовить 
специалистов высшей пробы. Такие специали-
сты были, но из университета они уходили 
в большой мир, подобно детям, покидающим 
ради высшего призвания родительский дом. 
И лишь теперь стало совершенно ясным, что 
наш университет способен не только воспитать 
выдающегося ученого, он может предоставить 
ему возможность в полной мере реализовать 
свои знания, энергию и талант. 

Уважаемый и дорогой Николай Василье-
вич! Ваш нынешний успех открывает новую 
страницу в истории нашего университета! И 

Вручение Н. В. Багрову поздравительного 
адреса от коллектива ТНУ в честь избра-
ния академиком
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дРУжЕСКИЕ пОЗдРАВлЕНИя  
И пОСлАНИя

Итак, начнем: на свете белом
Не так уж много мужиков,
Способных честно делать дело, 
Как юбиляр, как наш Багров.
Способных, груз взвалив на плечи,
Не ныть, не падать, не стонать,
Не говорить пустые речи,
Идти вперед, удар держать.
Жить для людей, прекрасно зная,
Что люди могут и предать,
Продать за обещанье рая, 
Но понимать их и прощать.
У всех свои произведенья – 
Тома, собрания картин,
А у Багрова, без сомненья, 
Заветное творенье – Крым.
Всех понимать совсем не просто,
Но и в сарказме смысл есть.
И званье – «Крым – Багровый остров»
Не шутка, а большая честь.
К тому же в трудную годину
Силен друзей сплоченный круг.
Людей по сердцу, не по чину
Зовущихся «багровый друг»,
Готовых быть твоим отрядом,
И честно хочется сказать:
Мы были рядом, будем рядом
И этот круг не разорвать.
Пусть, Николай Васильич, время
И не надеется согнуть.
Стряхнешь ты с плеч любое бремя
Осилишь самый крестный путь.
И в том пути тебе достанет
И вдохновения и сил. 
Пусть сердце биться не устанет.
Счастливым будь! Твой Михаил.

1997 г.
Генеральный директор 

пионерлагеря «Артек» –
М. М. Сидоренко

ИЗ пОЗдРАВлЕНИя С 75-лЕТИЕМ  
ОТ КОллЕКТИВА ТНУ  

ИМ. В. И. ВЕРНАдСКОГО

Штормами был истрепан парус,
Фрегат застыл наш на мели,
Нас мало на борту осталось,
И бури виделись вдали.
Но Бог Земли и Океана
Нас снова уберег в пути:
Он дал команде капитана,
Который знал, куда идти.
Сказал – и бросились на реи,
Сказал – и чиним паруса.
Стал прежнего фрегат быстрее
И мачтой чертит небеса.

Наш курс рассчитан по науке.
Шуми, житейский океан!
Команда не опустит руки,
Коль академик капитан!

2012 г.
Ваша команда ТНУ

пОЗдРАВлЕНИЕ пО пОВОдУ 
ИЗБРАНИя Н. В. БАГРОВА 

АКАдЕМИКОМ НАН УКРАИНЫ

Наш факультет, успехом впечатленный, 
С победой новою поздравить Вас спешит.
Мы верим в Вас: победой окрыленный,
Дела великие Вы будете вершить!
Ведь академиков в Крыму – немного
(А доморощенные здесь – не в счет!)
Вы вышли на широкую дорогу,
Ждет впереди известность и почет.
Наш ТНУ Вам удалось прославить
(Творцы прогресса – светлые умы!)
И много долгих лет еще возглавить
Вам вуз наш искренне желаем мы.
Желаем богатырского здоровья,
Чтобы всегда был ясен небосвод
И чтоб всегда с почетом и любовью
Встречал Вас наш студенческий народ!

От коллектива биологического  
факультета ТНУ, 2010 г.
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ИЗ пОЗдРАВлЕНИя  С 75-лЕТИЕМ 
ОТ КОллЕКТИВА КАРАдАГСКОГО 
пРИРОдНОГО ЗАпОВЕдНИКА

В круговороте жизненных свершений
Кругом дела, дела, дела, дела…
Нет времени для важных обобщений, 
Вот только в юбилеи иногда…
Рожденье – на Херсонских черноземах,
Едва видно с вершины наших дней,
Но здесь, на Новотроицких просторах, – 
Вся широта и мощь души твоей…
Отсюда по родительским заветам
В Тавриду, в институт твой путь лежал,
Здесь, в сердце удивительного Крыма
Ты получил свой главный капитал…
И, как Антей в период испытаний, 
К Земле для новой силы припадал,
В годину жесткую распада и крушений,
Ты Храм Науки-Знаний возрождал!
Черпая в нем отраду, вдохновенье
И мудрости таинственный портал, 
Сам рос, росло и заведенье!
Вернадского Таврический Закал!
Мы, карадагцы, знаем Вас прекрасно,
Вы столько сделали для Станции у скал…
Примите наше поздравленье!
За 7 и 5 – Прекрасное мгновенье, 
И всем собраться снова вокруг Вас!
Поднять бокал и пожелать Здоровья!
И творческих свершений переплет
Пусть Вас хранит Господь и Провиденье!
Чтоб можно было двигаться вперед!

2012 г.
По поручению коллектива 

Карадагского природного заповедника 
НАНУ, директор А. Л. Морозова 

и автор строк Ю. А. Силкин

ИЗ пОЗдРАВлЕНИя С 75-лЕТИЕМ 
ОТ КАФЕдРЫ эКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОцИАльНОЙ ГЕОГРАФИИ 

ТАВРИЧЕСКОГО НАцИОНАльНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  

им. В. И. ВЕРНАдСКОГО

РОждЕННОМУ пОд ЗНАКОМ 
СКОРпИОНА

Имя Николай происходит от древнегрече-
ского имени Николаос, что означает «победи-
тель народов». На Руси оно появилось после 
становления христианства. Молитвы многих 
христиан с давних пор до наших дней воз-
носятся святому Николаю Мирликийскому, на-
зываемому в народе чудотворцем. Люди ис-
кренне верят, что если попросить у святого 
Николая исполнения своего желания, оно обя-
зательно сбудется.

В детстве Николай болеет довольно редко, 
отличается крепким здоровьем. Не капризен. 
С учебой проблем не имеет, успевает по всем 
предметам. Выделяется среди сверстников ак-
тивностью, силой и смекалкой.

Николай по своей природе настойчив, не 
боится трудностей, поэтому легко, не нуждаясь 
в посторонней помощи, преодолевает их. Бес-
полезно спорить с Николаем, он всегда уверен 
в своей правоте и неуступчив.

Его отличают работоспособность и тру-
долюбие. Николаю под силу все профессии.  
Много сил вкладывает в благоустройство дома. 
В семье он лидер, его слово – закон. Очень 
любит детей. С ними преображается, потакает 
всем их прихотям и капризам. Подчиненные 
его побаиваются, но очень любят.

Скорпион – знак творцов и путешествен-
ников. Под знаком Скорпиона родились Мария-
Антуанетта, Индира Ганди, Шарль де Голль, 
Роберт Кеннеди, Мария Кюри, Роберт Фултон, 
Теодор Рузвельт, Ф. Достоевский, М. Ломоно-
сов, такие гении, как всемирно известный ху-
дожник Пабло Пикассо, скульптор Роден, ком-
позитор и скрипач-виртуоз Никколо Паганини, 
путешественники Кук и Крузенштерн.

Вам, Путешественнику и Мыслителю, Орга-
низатору и Созидателю НОВОГО, посвящаем 
эти строки коллективного БЛАГОДАРЮ:

 …Вполне понятно, что в борьбе
Характер Вами закален.
А вот романтики порывы
Не со студенческих времен? 
Шагаете по жизни смело,
И артистично ставя цель,
Всегда уверены, что Дело –
Первично. Верь или не верь. 
Ваш личный враг – некомпетентность,
Бездеятельность, суета

´
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И скука – признак угасанья 
И остановки на весах,
Что жизнь отмеряла нам тихо.
Но пусть Вас не коснется лихо
Инерции и пустоты...
 …Пусть вертится Вселенная для Вас
Души прекрасными витками.
А мы готовы рядом с Вами
Листать года, 
Нуждаться в Вас!

2012 г.
С глубоким уважением и любовью,

Ваша кафедра

ИЗ пОЗдРАВлЕНИя С 75-лЕТИЕМ  
ОТ КОллЕКТИВА ИНСТИТУТА 
БИОлОГИИ южНЫх МОРЕЙ 

Бывшему куратору, 
Блестящему оратору,
Политику, ученому,
Героем нареченному,
 Педагогу-ректору,
 Счастья Крыма вектору,
 Науки попечителю
 И доброты рачителю. 

2012 г.                            
От коллектива 

ИнБЮМ НАН Украины

Неделимы с годами Багров и Крым.
Эту тему не трогают даже ярые критики.
Знаем Крым поэтическим, курортным, 
     родным.
Вы же связаны с ним узами геополитики.
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Николай Васильевич на протяжении 

всей жизни записывал заинтересо-
вавшие его мысли, высказывания, фрагменты 
услышанных выступлений, выдержки из книг, 
свои собственные рассуждения. Все, что «ло-
жилось на душу», он записывал в тетрадях, 
блокнотах, на отдельных листках. Эти запи-
си не успевали систематизироваться, просто 
сбрасывались в папки и служили «тылом» 
для будущих дел, книг, выступлений, решений. 
Происходило колоссальное переосмысление 
человеческого интеллектуального опыта, фор-
мирование собственного мировоззрения, вы-
рабатывалась тактика своих практических дей-
ствий.

Все глубже проникая в суть разных про-
блем, он разыскивал книги выдающихся  уче-
ных: философов, политологов, экономистов, 
экологов, географов и,  читая их, делал по 
тексту карандашом или ручкой заметки. На 
его столе в последние месяцы лежали работы  
Ю. Яковца, К. Лосева, А. Зиновьева, П. Пана-
рина, В. Казначеева…

Около некоторых выписок Николай Васи-
льевич  ставил плюсик, где-то – «галочку», а 
где-то – не одну «птичку», а несколько, под-
черкивал фразы, отмечая их особое значение, 
а на полях приписывал, где это нужно исполь-
зовать: образование, наука, традиции, эколо-
гия, история, ноосфера, Крым  и т. п.

Значительная часть выписок, сделанных 
рукой Николая Васильевича, это крылатые 

ЗАМЕТКИ 
НА 

ПОЛЯХ

раздел
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Рабочий стол Николая Васильевича  
в кабинете дома

фразы, цитаты, высказывания, которые ему 
импонировали и согласовались с его собствен-
ными размышлениями. Часть из записанного 
он использовал в своих выступлениях и пу-
бликациях, часть, надо полагать, дожидалась 
своего часа. 

Личный архив Николая Васильевича огро-
мен, и потребуются специальные скрупулез-
ные исследования, чтобы этот архив открыл 
перед нами те мысли Николая Васильевича, 
которые не успели оформиться в виде готовых 
книг, статей, выступлений… 

И все же мы можем уже сейчас познако-
мить читателей с некоторыми из этих заме-
ток Николая Васильевича, собранных нами по 
страницам разных книг, записных книжек, чер-
новиков и незавершенных рукописей. Эти «за-
метки на полях» приоткрывают для нас дверь 
в лабораторию ученого, помогают оценить то, 
что руководило Николаем Васильевичем, но 
было скрыто от посторонних глаз…

* * * 
Есть три пути у человека, чтобы разумно 

поступать.
Первый – самый разумный – размышле-

ние,
Второй – самый легкий – подражание,
Третий – самый горький – опыт. 

Конфуций

* * * 
Мы лишь начинаем понимать уровень при-

роды, на котором живем… 
И. Пригожин, И. Стенгерс  

Порядок из хаоса. – М., 1986.

* * * 
Господи, дай мне силы изменить то, что я 

могу изменить. 
Дай мне терпение смириться с тем, что я 

не могу изменить.
Дай мне мудрость, чтобы отличить первое 

от второго.
Испанская пословица

* * * 
 Состояние созидательной радости  

А. Зиновьев

* * * 
Если хочешь быстро достичь цели, выбирай 

длинный путь.
Неудача – спутник торопливых.

Пословицы
Все хорошее движется вперед со скоро-

стью улитки.
М. Ганди 

* * *
На дверях кабинета Нильса Бора висела 

подкова. На вопрос: «Профессор, неужели Вы 

верите, что она приносит счастье?» он отве-
тил: «Знаете, мне сказали, что она приносит 
счастье даже тем, кто в это не верит».

* * * 
Ешь проваренное, пей холодное, говори 

правду, считай свое. Пока мы этого не усво-
им, с уровнем жизни будет плохо.

Немецкая поговорка

* * * 
Харьков – город не кричащий, город полу-

тонов:
– он не стремится к власти, как Днепро-

петровск,
– он не объят политическими баталиями, 

как Киев,
– он работяга: харьковчане впрягаются 

медленно, но уже потом тянут.

Рабочий стол Николая Васильевича  
в домашнем кабинете

Книжная полка домашней библиотеки  
Н. В. Багрова 
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* * *
 Если ты направился к цели и станешь до-

рогою останавливаться, чтобы швырять камни 
во всякую лающую на тебя собаку, то никогда 
не дойдешь до цели. 

Ф. Достоевский

* * *
Величие народа не измеряется его числен-

ностью, как величие человека не измеряется 
его ростом; единственной мерой служит его 
умственное развитие и его нравственный уро-
вень. 

В. Гюго

* * *
История мира – это биография великих лю-

дей. 
К. Томас

* * *
Каждому народу история задает двусторон-

нюю культурную работу – над природой страны 
<...> и над своими духовными силами и обще-
ственными отношениями. 

В. О. Ключевский

* * *
Моральные качества человека имеют боль-

шее значение для его поколения и для исто-
рического прогресса, чем чисто интеллектуаль-
ные достижения.

А. Эйнштейн
  

* * *
Нет ничего страшнее пустующих корпусов 

завода, когда нет скрежета станков и кранов. 
Это картина пострашнее кладбища, ибо там – 
отдых и освобождение, а здесь – горе живых, 
тех, кто в пустоте, без зарплаты.

О знании и нравственнОсти

Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи 
знания полезны. 

Эсхил

* * *
Глупо думать, что кто-то другой будет де-

лать вас счастливым или несчастным.
 Будда

* * *
В друзьях надо ценить способность к се-

рьезному диалогу, к инакомыслию, когда че-
ловек говорит что-то, чего ты не можешь ска-
зать, когда другой человек является Другим. 
Дружба – это возможность выйти за пределы 
себя, иначе это не дружба, а эхо.

* * *
Будущее должно быть заложено в настоя-

щее. Это называется планом. Без него ничто 
в мире не может быть хорошим. 

Девиз: стремиться найти истину – заслуга, 
если даже на этом пути и блуждаешь!

Г. Лихтенберг
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Караби-яйла. 01.06. 2008 г.

* * *
Сила и богатство народов не в обилии 

земли, лесов, скота и ценных руд, а в количе-
стве и качестве образованных людей, в любви 
к знанию, в остроте и гибкости разума, – сила 
народа не в материи, а в энергии.

Надо понять, что труд ученого – достояние 
всего человечества, и наука является обла-
стью наибольшего бескорыстия. 

А. М. Горький

* * *
У человека-специалиста должны быть:
– ощущение на кончиках пальцев проблем 

своей страны;
– свое понимание прекрасного и ужасного 

в мире;
– понимание несовершенства мира;
– умение разобраться в материале, кото-

рым ты располагаешь.

* * *
Всякий компромисс имеет свою ватерлинию.

О Крыме

О Крыме Николай Васильевич собирался 
писать книгу. Остались наброски названия, 
структуры книги, отрывочные выписки и др.: 

«О Крыме: с тревогой и надеждой»
- Предисловие
- Прошлое и настоящее
    = Крым – божественный подарок
    = каким он стал сейчас
- Проблемы, ждущие решения

    = история
    = природа
    = социум
- Думая о будущем
    = принципы и модель поведения
- Послесловие»

Много сохранилось записей, где были сде-
ланы наметки будущей книги и ее содержания: 

- Эссе о жизни, образовании, науке
- Эссе о Крыме, образовании, науке
- Эссе – Поиск истины
- Эссе о времени, Крыме, образовании.

Достоинство человека – ничего не хотеть 
для себя. 

Долг памяти – сказать спасибо, кому не 
успели – долг покаяния.

А. И. Цветаева 

* * *
Там нет двух кусочков земли, двух гор, 

двух долин, похожих друг на друга… У каждой 
крымской долины свои ветры, своя солнеч-
ность, своя влажность и сухость, свои краски, 
свои запахи, свои звуки… 

С. Я. Елпатьевский

* * *
В современном мире параллельно идут два 

процесса:
– глобализация,
– ускоренное формирование региональных 

политико-хозяйственных образований нового 
типа (пример Крыма).
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Лазурное. Одно из любимых мест Н. В. Багрова

и для себя, и для других. Ценность жизни 
обратно пропорциональна квадрату расстояния 
от смерти».

* * *
Не трать время зря: это материал, из ко-

торого сделана жизнь.

Об ОбразОвании

Группа лауреатов Нобелевской премии вы-
сказала мысль, что в III-м тысячелетии все че-
ловечество разделится на две неравные части:

– участвующие в информационном процессе
– и все остальные. Последние, по сути, 

оказываются в «мертвых» странах и попадают 
в рабство.

15% жителей Украины – интерналы, счита-
ющие, что от них самих зависит все в жизни, 
а 75% – экстерналы, считающие, что их жизнь 
зависима от внешних обстоятельств. Не уди-
вительно, что Украина занимает низкие места 
в мировых рейтингах конкурентоспособности. 
Причем с каждым годом опускается все ниже, 
увеличивая отставание даже от своих ближай-
ших соседей. В то же время, как показывают 
социологические исследования, большинство 
респондентов считает, что она должна войти 
в двадцатку наиболее развитых стран мира 

О вОзрасте

Чем старше становишься, тем острее вос-
принимаешь вихрь уходящего времени

 В. Фролькис 
* * *

 Жизнь, прожитую достойно, следует из-
мерять деяниями, а не годами

 Ш. Р. Бринсли

* * *
 Два величайших тирана на Земле – слу-

чай и время. 
Г. Готфрид

* * *
 Когда человек стар, он должен больше 

делать, чем когда был молод.
Гете

* * *
 Искусство старения заключается в том, 

чтобы быть для молодых опорой, а не пре-
пятствием, учителем, а не соперником, пони-
мающим, а не равнодушным.

 А. Моруа

* * *
В 82 года Лев Толстой вывел математи-

ческую формулу старости: «В старости идет 
самая драгоценная и нужная работа жизни 
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и быть экономическим лидером в своем гео-
политическом регионе. Как этого достичь, что 
должен знать и сделать каждый из нас?

Поскольку знания к началу 21 века ста-
ли самостоятельным фактором производства – 
таким же, как земля и капиталы, – то до-
стичь поставленной цели мы сможем, если, 
во-первых, добьемся необходимой степени об-
разованности. Степень образованности опре-
деляется тремя видами компетентости:

– общекультурной: новое мировоззрение;
– профессиональной: хороший международ-

ный базис знаний;
– коммуникативной: умение работать в ко-

манде, формирование собственной активности.
Во-вторых, надо не бояться:
– ставить перед собой масштабные задачи;
– рисковать и брать на себя ответствен-

ность;
– быть прагматичным и готовым к кон-

курентной борьбе, нужно быть в хорошем  
смысле карьеристом, стремиться быть лучше 
других.

В-третьих, надо осознать решающую роль 
фактора времени. 

Академик П. Л. Капица: «Сотая доля се-
кунды вам может показаться очень коротким 
отрезком времени, но и этого времени будет 
достаточно, если вы знаете, как им распо-
рядиться». Тот, кто будет предлагать амбици-
озные проекты, опережающие существующее 
время, имеет шанс на успех и победу в кон-
курентной борьбе.

В-четвертых, нужно быть носителем ноос-
ферного мышления. Это новая парадигма, ког-
да мерилом всех вещей выступает не человек, 
а гармония между природой и человеком.

В-пятых, быть духовно богатым, ведь при 
всем рационализме и прагматизме надо не 
забывать, что жизнь многогранна и нельзя за-
мыкаться рамками своей специальности.

Суммируя все сказанное: успех ждет того, 
кто будет сочетать в себе жизненный опыт, 
страсть к новым идеям, здоровый консерватизм 
и неукротимое новаторство. И в заключение 
хочу напомнить, что в жизни, как и в природе, 
постоянно действует закон естественного отбо-
ра: всегда умирает хилое, слабое, поэтому деви-
зом каждого должен  быть известный принцип: 
«Жить – это бороться, бороться – это жить».
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«Обитель дальняя трудов...» Кабинет Н. В. Багрова дома
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Из рабочих  записей Н. В. Багрова. 2014 г.
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Проведение в ТНУ вечеров прекрасной 
музыки А. Караманова.

Хороший профессор может быть более 
редким, чем хороший певец или актер.

В. И. Вернадский

* * *
Наконец, в истории высшей школы надо 

выделить влияние еще одной черты нового 
времени – распространение единой культуры, 
или… доступность единой культуры для всех 
стран и народов, для всего человечества.

В. И. Вернадский

О традициях

Во всем мире университеты обязаны сво-
им могуществом не только поддержке государ-
ства, но и помощи своих питомцев, которые 
отдают долг благодарности своей альма матер.  
Один из близких примеров: выпускник геогра-
фического факультета МГУ М. В. Слепенюк к 
юбилею своего университета – 250-летию –  
спонсировал издание 7 томов трудов геогра-
фического факультета «География, общество, 
окружающая среда».

Поэтому одной из задач является создание 
информационной базы, охватывающей всех 
выпускников. Нужна активная работа Ассоци-
ации выпускников в связи с приближающимся 
100-летием Таврического университета . 

Выпускники ТНУ – это одна нация, нация 
ТНУ.

Работа Ассоциации выпускников зависит 
от того, какие менеджеры будут, как они будут 
работать. Задачи Ассоциации выпускников:

– объединение усилий с целью укрепления 
престижа ТНУ на государственном и межгосу-
дарственном уровнях;

– расширение сети региональных отделе-
ний Ассоциации выпускников;

– создание современной информационной 
среды общения сообщества выпускников ТНУ –  
свой сайт (наш координатор); 

периодические встречи с ректором в раз-
ных форматах;

– открытие с их помощью новых горизон-
тов в инновационной и научно-технической де-
ятельности.

* * *
Традиции рождаются и складываются ве-

ками. Одни традиции отмирают, другие теряют 
свою масштабность. В прошлом были субботни-
ки и воскресники. В Древней Руси – традиция 
демократизма – простота отношений народа 
с правителями. Традиция благотворительности. 
Какие же традиции породила новая эра?

* * *
надо создать культ

студентов-отличников

Для имеющих особые заслуги перед уни-
верситетом выдаются особые дипломы и зна-
чок «отличник ТНУ». Это значок не просто 
для лацкана пиджака, он дает льготы: от бес-
платного питания и проживания в общежитии 
до персонального компьютера с бесплатным 
выходом в Интернет. 

* * *
О необходимости изучения 

иностранных языков

Человек, который знает хотя  бы англий-
ский язык, обладает таким интеллектуальным 
кодом, который выводит любого специалиста 
на мировые информационные просторы. Это, 
если хотите, путеводитель по жизни. Тот, кто 
будет обладателем такого путеводителя, полу-
чит преимущества в сравнении с другими, и 
шансы на успех у него будут, несомненно, 
больше.

* * *
напутствия студентам

У человека есть две жизни. Одна – это 
житейская биография, сотканная из дат и со-
бытий. Вторая жизнь не поддается хронологи-
ческому анкетированию, ибо это невидимое 
духовное созревание.

Одних удовлетворяет наполненность био-
графии должностями, званиями, наградами. 
Другие предпочитают горизонтальному ходу 
трудный вертикальный рост, полет к высотам 
духа. Так понимал назначение жизни китай-
ский мудрец Конфуций: «Человека следует 
мерить не от ног до головы, а от головы до 
неба». 

* * *
Поступив в Университет, вы должны пом-

нить и знать, что будете учиться в вузе, ос-
вященном именами двух великих людей: 
В. И.  Вернадский и Алемдар Караманов.

А. Караманов – выдающийся композитор 
ХХ века, творчество которого приобрело миро-
вое признание, произведения которого – это 
настоящее откровение музыкальной культуры 
конца ХХ столетия. Музыка такого масштаба 
и духовной концентрации может и должны на-
ходить отклик в сердцах людей. Знаменитый 
Альфред Шнитке сказал о Караманове: «Он 
не просто талант, он гений». А. Караманов – 
автор музыки гимна Крыма и гимна Тавриче-
ского университета. 
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ОбО всем

 Канул в область воспоминаний, подоб-
но точке, удаляющейся в бесконечность, еще 
один год нашей жизни:

– время устремилось по новому кругу; 
– так будет всегда, пока продолжается 

жизнь,
– но всякий раз мы задумываемся над 

тем, что впереди, исходя из желания каждого 
человека счастья себе и близким.

Какой будет жизнь в ХХI веке?
Могучее оружие человека – 
– его разум, который всесилен и неис-

тощим,
– творческие силы разума могут быть при-

равнены лишь к энергетическим ресурсам 
Солнца,

– разум в «реакторе» борьбы, в «ускорите-
лях» массовых средств информации приобре-
тает новые качества человеческого сознания, 
характерные для конкретного периода времени,

– разум – это наша надежда.

* * *
Человек может остаться человеком в ин-

формационном водопаде, ежеминутно обруши-
вающимся на него, лишь тогда, <когда>

– у него есть принципы;
– если нет – он погибнет, будет сметен 

этим  информационным потоком или, в луч-
шем случае, будет переформатирован;

– надо иметь принципы, веру и волю, что-
бы этого не допустить;

– надо в жизни научиться делать добро, 
пусть микроскопическое. Доброделание.

* * *
Общеизвестно, что «дорогу осилит иду-

щий». Однако, думается, вам, стремящимся к 
успеху, этого мало. Надо еще уметь мечтать, 
как поэт, и трудиться, как фанатик. Помните 
народную мудрость «Корень учения горек, да 
плод его сладок». 

* * *
Важны не идеи, а методы их реализации.

* * *
Хочу, чтобы жизнь продолжалась и вы гово-

рили: «А можно мы с Вами будем работать?»

* * *
О космосе и звездном небе

Когда-то великий Кант сказал, что две 
вещи наполняют нашу душу всегда новым и 
каждый раз всегда более сильным удивлением 
и благоговением: это звездное небо над го-
ловой и нравственный закон в тебе (во мне).

Что может быть прекраснее звездного 
неба? На россыпь звезд можно смотреть, за-

быв о времени. Наверное, многие из нас в эти 
минуты невольно думали о том, какой ничтож-
ной пылинкой, затерянной в космических без-
днах, является наша планета, о непрерывном 
движении, великих тайнах бытия, бесконечной 
Вселенной, Боге, вечности и скоротечности на-
шей жизни.

И еще в эти минуты особо явственно осоз-
наешь свое полное астрономическое невеже-
ство. Ты себя чувствуешь, как папуас, попав-
ший на выставку современной техники. Когда 
кроме Большой и Малой Медведицы ты не 
можешь назвать ни одного небесного свети-
ла, то ты сродни тому слепому кроту, кото-
рый копошится на Земле под величественным 
звездным небом и не имеет ни малейшего 
представления о простирающейся над нами 
космической бездне.

А ведь без знания астрономии может по-
страдать культура в целом. Ведь без этого 
нельзя понять многие произведения живописи, 
музыки, литературы, сюжеты которых навеяны 
бесконечным Космосом. Астрономией прони-
зана вся древнегреческая мифология. И, на-
конец, астрономия активно влияет на мировоз-
зрение, а поэтому незнание хотя бы ее основ 
может иметь далеко идущие последствия.

* * *
Космизм – многофункциональное понятие. 

Нет ничего, в сотворении чего не участвовал 
бы космос.

Каждый из нас несет в себе вечность Все-
ленной и является будущим строителем Космо-
са (задумываемся ли мы над этим?). Отсюда –  
наша космическая ответственность за свой об-
раз мышления.

Мы в земной жизни пожинаем следствия 
тех причин, которые породили сами в про-
шлом, и сеем новые причины, которые породят 
новые следствия. Таким образом, человек сам 
творит условия своей жизни, становится хозя-
ином своей судьбы. Таким образом, человеку 
дается право выбора пути эволюции и совер-
шенствования.

Космизм мировоззрения В. И. Вернадского 
лучше всего выражается его собственной фра-
зой: «Научно понять – значит установить явле-
ние в рамки научной реальности – космосе». 

* * *
Мой главный философский принцип – удив-

лять себя (жизнь), зная, что этот процесс бес-
конечен, ибо жизнь многогранна и несконча-
ема в этом.

* * *
Что может быть создано?
– Музей ноосферы;
– Спортивный манеж;
– Ботанический сад;
– Компьютеры;
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– Библиотека; 
– Издательский комплекс;
– Забор вокруг ЦНТИ;
– Автобус. 

* * *
 Кто ищет истину, не чужд и заблуждению.

* * *
Песни моего поколения – это история стра-

ны, энциклопедия человеческих чувств.

* * *
Александр Триполитов – один из тех, кто 

стоял у истоков бардовской песни в Крыму, 
победитель многочисленных конкурсов и фе-
стивалей:

Все, что было – пройдет. И растает, 
     как сон,
Журавлиною песней затихнет в дали… 
Я последние франки  бросаю на стол, 
Чтобы выпить за Вас – Натали, Натали…
Этот город чужой так насмешлив и груб,
Все смешал навсегда. Так зачем же, 
     скажи,
Все играем мы в глупую эту игру
Со смешным, непонятным названием
         «Жизнь»?

* * *
Жизнь, нас окружающая, не внушает осо-

бого оптимизма. Нестабильность, многое дру-
гое, что мы видим и слышим каждодневно, 
давит на сознание, наносит чувствительные 
удары, разрушает внутреннюю устойчивость 
человека – все это отрицательно сказывается 
на творческой, созидательной миссии.

Выбор пути потребует от коллектива ре-
шимости и упорства, преодоления возможных 
трудностей, учитывая конкуренцию со стороны 
других университетов. Нам предстоит занять-
ся ликвидацией определенных слабостей, нам 
предстоит объективно оценить достигнутое, от-
бросив шапкозакидательское настроение.

* * *
Во всех цивилизованных странах все кру-

тится в треугольнике «власть – наука – биз-
нес».

* * *
Очень опасно стремление к политизации 

образования, особенно высшего, и  развива-
ющийся на этой почве национализм и экстре-
мизм. Очень волнуют факты сужения культуры 
и просветительской функции университетов, 
высшей школы в целом. Пугает растущий де-
фицит нравственности с далеко идущими по-
следствиями. Ученые, вошедшие «во власть», 
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не должны непосредственно участвовать в по-
литической борьбе, партийной деятельности. 
Они должны определять стратегические цели в 
различных областях, готовя объективные ана-
литические материалы.

* * *
Мир в третьем тысячелетии будет жесто-

ким, что предполагает беспощадную борьбу за 
лидерство, за место под солнцем.

Мир будет прагматическим, где будет пре-
обладать железный расчет, и рассчитывать в 
таком мире надо только на собственные силы.

Мир будет наукоемким, где главным ре-
сурсом будет информация и высокие техноло-
гии. Тот, кто им будет обладать, может рас-
считывать на победу.

Об истОрии университета

Всякий вуз славен не числом, а славой 
своих выпускников.

В кабинете Н. В. Багрова  
на географическом факультете
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ПIV П    осле скоропостижного ухода   
Н. В. Багрова десятки соболезнова-

ний получили семья Николая Васильевича 
и родной для него Таврический универси-
тет. Помещаем здесь выдержки из этих 
скорбных посланий, поскольку слова, напи-
санные и произнесенные в траурные дни, с 
особым проникновением характеризуют и 
самого Николая Васильевича, и его вклад в 
судьбу нашего полуострова.   

Д. В. ЛиВаноВ, 
министр образования и науки 

Российской Федерации

В лице Николая Васильевича Багрова 
Минобрнауки России потеряло мудрого, 
честного, принципиального руководителя, 
крупного ученого, обладающего высоки-
ми душевными качествами и умением ра-
ботать с людьми. Профессор Н. В. Багров 
внес огромный вклад в развитие высшей 
школы Республики Крым, посвятив свою 
жизнь развитию науки и образования. Его 
вклад в создание Крымского федерального 
университета неоценим.

С. В. акСЕноВ, 
Глава Республики Крым

Николай Васильевич Багров – видный 
политический и общественный деятель, 
первый Председатель Верховного Сове-
та Крыма, один из инициаторов и органи-
заторов Крымского референдума 1991 г. 
Выдающийся ученый, президент Крым-
ского федерального университета имени  
В. И. Вернадского оставил заметный след 
в истории нашей Республики. Коллеги и со-
ратники знали Николая Васильевича как 
сильного духом, опытного и компетентного 
человека, уважали за его доброжелатель-
ное отношение к людям, за отзывчивость, 
за честность и порядочность. Его предан-
ность делу является высоким примером 
профессионализма и нравственного долга.

 ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ

СЛОВА
ИЗ СОБОЛЕЗНОВАНИЙ

раздел



276

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

МитропоЛит Лазарь, 
Митрополит Симферопольский  

и Крымский Лазарь, Правящий архиерей

Смерть этого замечательного челове-
ка, многолетнего педагога и общественно-
го деятеля, несомненно, является большой 
утратой для всех, кому Господь определил 
встретиться с ним на пути своего земного 
странствования.

В своей научной, преподавательской и 
общественной деятельности Николай Ва-
сильевич всегда стремился руководство-
ваться высокими нравственными принци-
пами. Своими плодотворными трудами он 
снискал признание и уважение многих лю-
дей. Его жизнь явилась добрым примером 
истового отношения к долгу и служению От-
ечеству.

Разделяя со всеми родными, близкими 
и коллегами Николая Васильевича скорбь 
утраты, возношу молитвы ко Господу и Спа-
су нашему Иисусу Христу: да упокоит он 
новопреставленного раба Своего Николая 
в селениях праведных. Вечная ему память!

паМ’ЯтI акаДЕМІка нан УкраЇни  
М. В.  БаГроВа

21 квітня ц. р. пішов із життя відомий 
вчений, географ, наш колега, академік НАН 
України, Герой України Микола Васильович 
БАГРОВ, який впродовж 15 років очолював 
Таврійський національний університет імені 
В. І. Вернадського. Кожний, хто спілкувався 
з Миколою Васильовичем, пам’ятає тепло-
ту і щирість зустрічей, особливо в Криму, 
який він безмежно любив.

Народився Микола Васильович 26 
жовтня 1937 р. у с. Новотроїцькому на 
Херсонщині. У 1959 р. закінчив природничо-
географічний факультет Сімферопольського 
педагогічного інституту. Викладав географію 
у середній школі, набував досвіду як 
інженер в Інституті мінеральних ресурсів. 
У 1963–1969 рр. – аспірант, асистент, після 
захисту кандидатської дисертації у 1967 р. –  
старший викладач кафедри економічної 
географії Кримського педінституту. Кан-
дидатська дисертація була присвячена 
формуванню та розвитку міжрайонних 
транспортно-економічних зв’язків ТВК на 
прикладі Південного економічного райо-
ну. Докторську дисертацію «Регіональна 
геополітика (на прикладі Криму)» Микола 
Васильович захистив у 2001 р.

У 2002 р. М. В. Багрова було обрано 
членом-кореспондентом НАН України, у 
2010 р. – дійсним членом (академіком) НАН 
України.

Становлення М. В. Багрова як ученого, 
розвиток його дослідницьких спрямувань 
можна простежити за тематикою основних 
публікацій, яких видано понад 200, у т. ч. по-
над 20 монографій (окремі – у співавторстві).

У 60-х роках – це головним чином 
питання економічної географії Криму, 
Причорномор’я, у 70–80-х роках превалю-
ють проблеми рекреаційної географії зага-
лом та стосовно Криму, у 90-х роках до цих 
питань долучаються теми природокори-
стування, екологічні, зокрема з політичної 
екології, а також пов’язані зі сталим розвит-
ком, які стають особливо актуальними після 
Конференції ООН з питань навколишнього 
середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 
1992 р.), імператив сталого розвитку, як 
визначальний у ХХІ ст., стає постійним 
у подальших наукових напрацюваннях  
М. В. Багрова.

На цих вихідних положеннях базується й 
розроблення вченим принципів регіональної 
геополітики, які він обґрунтував у своїх пра-
цях початку 2000-х років. Посилаючись на 
роботи відомих учених, він зазначає, що в 
сучасній Україні геополітика відроджена 
як географічна дисципліна в структурі 
соціальної географії. Об’єктом регіональної 
політики визначає регіон як географічний 
феномен, невід’ємну частину держави, якій 
притаманна цілісність, територіальна струк-
тура, система виробничої й невиробничої 
сфер і різноманітних соціальних відносин; 
вважає, що за кінцевою метою регіональна 
геополітика є конструктивною географією 
регіону.

Ці позиції викладені в окремих статтях (у 
тому числі в «Українському географічному 
журналі») та монографії «Региональная 
геополитика устойчивого развития» (2002).

У колі наукових досліджень М. В. Ба-
грова важливе місце посідали проблеми 
географічної науки на сучасному етапі її 
розвитку: місія географії на межі тисячоліть, 
нова її предметно-об’єктна сутність, 
важливість участі географів у інноваційному 
розвитку України, особливо розвитку 
соціально важливих інновацій та інше.

Усвідомивши значення інформаційної 
революції постіндустріального суспільства, 
що в нашій країні лише заявляло про себе, 
М.В. Багров виступив перед географами на 
VI з’їзді Українського географічного товари-
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Значним доробком ученого був Атлас 
Автономної Республіки Крим (2003; голо-
ва редакційної колегії), підготовлений у 
співпраці з Інститутом географії НАН України 
та Інститутом передових технологій.

Вагомим є внесок М. В. Багрова у розви-
ток вищої освіти, у т. ч. географічної.

Саме завдяки його ініціативі та зусиллям 
Сімферопольський педагогічний інститут 
було перетворено на регіональний освітньо-
науковий центр – Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського. Протя-
гом 15 років його ректорства (вперше було 
обрано в 1999 р.) в цьому університеті знач-
но зросла кадрова та матеріально-технічна 
база, створено науково-дослідний центр 
«Технології сталого розвитку», відкрито ка-
федру ЮНЕСКО «Відновлювана енергетика 
і сталий розвиток», створено Ботанічний сад 
на базі парку «Салгірка», виконано десятки 
наукових та науково-освітніх міжнародних 
проектів. Було також розроблено концепцію 
та створено музей ноосферного розвит-
ку «Універсум», що став інтелектуальним 
пам’ятником цій видатній людині.

Чверть століття М. В. Багров працював 
на відповідальних державних посадах. Зо-
крема, він був Головою Верховної ради 
Криму, депутатом Верховної ради України 
1-го скликання, тричі обраний депутатом 
Верховної ради АРК. Микола Васильович 
активно працював як член Президії НАН 
України, голова Кримського наукового цен-
тру НАНУ, віце-президент Українського 
географічного товариства.

Впродовж багатьох років він був чле-
ном редакційної колегії «Українського 
географічного журналу», активно публі-
кувався і підтримував його.

На всіх етапах свого життя він вирішував 
питання не лише як державний діяч, а й 
як учений, добре обізнаний з проблемами, 
особливо кримськими, здатний до глибоко-
го аналізу та прогнозу.

М. В. Багрова відзначено заслужени-
ми нагородами в Україні й за кордоном: 
орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ 
ст., «Ярослава Мудрого» V ст. та іншими. 
Уряд Франції нагородив Миколу Васильо-
вича «Пальмовою академічною гілкою». 
Найвищою відзнакою стало почесне зван-
ня «Герой України» «за видатні особисті 
заслуги перед Українською державою у 
розвитку національної освіти, підготовку 
висококваліфікованих фахівців, багаторічну 
плідну наукову та педагогічну діяльність» 
(2007).

ства (Чернівці, 2004) з ґрунтовною доповіддю 
«Інформаційна географія: науковий відгук 
на виклик епохи», де визначив місце, 
роль і парадигму інформаційної географії. 
Невдовзі він підготував і видав монографію 
«География в информационном обществе» 
(2005) і неодноразово обстоював цю нова-
торську позицію на сесіях Наукової ради з 
фундаментальних географічних проблем 
Міжнародної асоціації Академій наук та 
інших географічних форумах.

У публікаціях в УГЖ з цих питань  
М. В. Багров дав визначення глобально-
му інформаційному суспільству, обґрун- 
тував основну парадигму географії на 
етапі його формування, а комплекс науко-
вих дисциплін, завданням яких має бути 
пізнання світу, побудованого на якісно новій, 
інформаційній основі, запропонував вважа-
ти інформаційною географією.

Але найжиттєдайнішою Микола Васи-
льович вважав концепцію сталого ноосфер-
ного розвитку, яку він висунув і обґрунтував 
разом із своїми однодумцями на основі до-
кладного вивчення праць В.І. Вернадсько-
го, його вчення про ноосферу. Цій видатній 
постаті – академіку Академії наук України, 
ректору Таврійського університету М.В. Баг- 
ров приділяв особливу увагу. У 1995 р.  
вийшла його монографія «Учение В. И. Вер- 
надского о ноосфере в свете экологиче-
ских проблем современности», згодом –  
низка статей про кримські роки вченого, 
його зв’язок з університетом, про нього як 
природодослідника-кримознавця, значен-
ня його діяльності для Криму тощо. Мико-
ла Васильович був співавтором видання 
«В. И. Вернадский и Крым: люди, места, 
события...» (2004, 2012), науковим ре-
дактором біобібліографічного покажчика 
в 2 ч.; ч. 2: «В. И. Вернадский и Крым».  
У Таврійському університеті було розробле-
но і запроваджено курс «Ноосферологія» 
для усіх спеціальностей, проведено кілька 
міжнародних конференцій, наукових чи-
тань, присвячених В. І. Вернадському.

Згодом, далі опрацьовуючи проблему, 
Микола Васильович видав монографію 
«Устойчиво-ноосферное развитие ре-
гиона: проблемы, решения» (2010). Він 
обґрунтовано запропонував Таврійський 
університет разом із Кримським науковим 
центром НАН України як остов майбутньо-
го ноосферного університету ЮНЕСКО та 
Інституту інноваційного розвитку.



278

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

Микола Васильович був Людиною у най-
вищому сенсі слова. Чуйність, делікатність, 
відповідальність, мудра простота у 
поєднанні з вимогливістю – ці його якості 
відчув кожен, хто з ним співпрацював або 
просто спілкувався. В останні роки тяжка 
хвороба вирвала його з активного життя, 
але до останнього він переймався питан-
нями, які становили сенс його діяльності 
як ученого, педагога, громадянина. Здо-
бутки М.В. Багрова – наукові напрацюван-
ня з новаторським підходом, Таврійський 
університет, численні учні та послідовники, 
перший у світі музей ноосферного розвитку 
«Універсум» та інші – це атрибути пам’яті 
тривалого часу.

      Колеги, учні
(Опубликовано: Український географіч-

ний журнал – 2015, № 2. С. 72–73)

В. М. котЛЯкоВ, 
академик РАН, директор Института 
географии РАН, почетный президент 

РГО

Моя жизнь давно свела меня с этим ду-
шевным и решительным человеком, я хо-
рошо помню все его действия в памятном 
1991 г. и активную деятельность во все по-
следующие годы.

Симферопольский университет своим 
современным положением в значительной 
мере обязан деятельности Николая Васи-
льевича, нам теперь будет его не хватать 
во многих делах. Благодаря нашей дружбе 
и активной позиции Н. В. Багрова в геогра-
фии мы провели два важных и интересных 
заседания Объединенного научного совета 
по фундаментальным географическим про-
блемам в Алуште, и исключительно теплым 
и душевным приемом мы, конечно, обязаны 
вниманию Н. В. Багрова.

Я присутствовал на выборах Николая 
Васильевича действительным членом 
Украинской академии  наук и горжусь тем, 
что я был первым человеком из России, 
лично поздравившим его с этим высоким 
званием. А в ноябре прошлого года мне 
удалось тепло пообщаться с ним в Москве, 
во время съезда Русского географического 
общества. 

Географы России будут помнить всю те-
плоту и человечность Николая Васильеви-
ча, и мы надеемся, что все дела, начатые 
им в Крыму, будут активно продолжаться.

а. а. тишкоВ, 
профессор, заместитель директора 

Института географии РАН

Вся жизнь Н. В. Багрова была отдана 
Крыму, его имя навечно вписано в совре-
менную историю полуострова. Встречи с 
ним запомнились на всю жизнь, а подарен-
ная книга оказалась предвестником извест-
ных событий. Он приближал их и является 
несомненным героем нашего времени!

Э. М. ЭЛьДароВ,  
председатель Дагестанского отделения 

РГО (Махачкала)

Очень грустная новость! С Николаем 
Васильевичем я познакомился на съезде 
РГО в Москве 7 ноября 2014 г. Я ему сказал, 
что являюсь учеником Николая Семенови-
ча (Мироненко), а он ответил, что препода-
вал ему в Симферопольском университете 
Оставил очень приятное впечатление как об 
очень скромном, добром и умном человеке. 

Е. В. МиЛаноВа, 
доцент географического  

факультета МГУ 

Николай Васильевич всегда работал 
чрезвычайно много и плодотворно, не жа-
лея сил, решая огромное количество раз-
ных сложнейших задач, помогая людям. 
Николай Семенович Мироненко, если что-
то в Крыму у родных было не так, всегда 
обращался к Николаю Васильевичу за по-
мощью и находил ее. Уходят лучшие люди, 
очень Вам сочувствую и переживаю. Очень 
многие географы знали и любили Николая 
Васильевича.                  

Г. Б. наУМоВ, 
академик, известный исследователь 

наследия В. И. Вернадского;
Е. В. СУДарикоВа, 

заместитель исполнительного 
директора Фонда имени  

В. И. Вернадского по региональным  
и образовательным программам (Москва)

Мы счастливы, что нам удалось прикос-
нуться к деятельности талантливого орга-
низатора и прекрасного человека Николая 
Васильевича Багрова. Николай Васильевич 



279

П
Р

И
З

Н
А

Н
И

Е
 К

О
Л

Л
Е

Г 
И

 Д
Р

У
З

Е
Й

Е. и. МихайЛоВа, 
ректор Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова

Деятельность Николая Васильевича яв-
ляется вдохновляющим примером принци-
пиальности, честности и верности служе-
нию науке и обществу, неоценим его вклад 
в присоединение Крыма и создание Крым-
ского федерального университета.

н. В. ЧиЧЕрина, 
и. о. ректора 

Северного  (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова

Российская высшая школа и наука по-
несли тяжелую утрату. Из жизни ушел та-
лантливый ученый, мудрый руководитель 
и педагог, известный политический и обще-
ственный деятель. Николай Васильевич 
был бесконечно предан своему делу, внёс 
большой вклад  в развитие образования в 
Крыму.

В. Г. БарьЯхтар, 
академик, директор

Института магнетизма НАНУ и МОНУ  

Мои самые глубокие  соболезнования 
по поводу кончины выдающегося организа-
тора и ученого. Память о нем будет вечно в 
наших сердцах.       

                       
                                                                      

и. С. кУСоВ, 
и. о. директора Филиала МГУ  

в г. Севастополе

Его вклад в развитие и процветание 
Крыма, Федерального университета обще-
известен и бесспорен. Профессионализм, 
компетентность и преданность делу сни-
скали Николаю Васильевичу подлинное 
уважение всех, кто работал с ним. В сво-
ей профессиональной деятельности он 
имел тесные научные связи с Московским 
государственным университетом имени  
М. В. Ломоносова и оказал неоценимый 
вклад в становление Филиала МГУ в г. Се-
вастополе.

– эпоха в истории Украины и России! Уве-
рены, что продолжатели дела академика 
Багрова выполнят все его задумки и осу-
ществят достойно все планы. 

 

В. С. ноВикоВ,  
профессор, директор ботанического 

сада биологического факультета МГУ

 Научная и общественная жизнь Нико-
лая Васильевича балы посвящена служе-
нию Таврическому национальному универ-
ситету имени В. И. Вернадского. Пройдя 
путь от студента до ректора, возглавив 
коллектив университета в 1999 г., Николай 
Васильевич успел сделать очень многое. 
Среди достижений особенно хочется выде-
лить созданный по его инициативе в 2004 г.  
на базе парка «Салгирка» – памятника са-
дово-паркового искусства – Ботанический 
сад. Николай Васильевич хорошо понимал, 
что классическому университету, каким за-
думывался Таврический национальный 
университет, необходим свой Ботанический 
сад – база подготовки квалифицированных 
специалистов. Во многом благодаря под-
держке Николая Васильевича за десяти-
летие своего существования Ботанический 
сад превратился в научно-учебное под-
разделение университета, любимое место 
отдыха горожан и многочисленных гостей 
города.

Огромная заслуга Николая Васильеви-
ча – и в процессе объединения ведущих 
учебных и научных учреждений Крыма под 
эгидой Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского. Став в 2014 г.  
его первым президентом, Николай Васи-
льевич до последней минуты с неутомимой 
энергией трудился на благо университета.

а. к. караБаноВ, 
академик, директор Института 

природопользования НАН Беларуси, 
В. Ф. ЛоГиноВ, 

академик,
 В. С. хоМиЧ, 

профессор 

В нашей памяти он станется извест-
ным учёным-географом, внесшим значи-
тельный вклад в развитие экономической 
и политической географии, краеведения, 
в изучение Крыма, Украины и смежных го-
сударств.
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             Г. к. коротаЕВ, 
и. о. директора Морского 

гидрофизического института

Николая Васильевича и Морской Ги-
дрофизический институт связывали многие 
годы плодотворного сотрудничества, обу-
словленные общностью научных интересов 
и научных исследований. Как выдающийся 
ученый-географ и известный обществен-
ный деятель Николай Васильевич много 
сил отдавал развитию фундаментальной 
и прикладной науки в Крыму, являясь на 
протяжении 15 лет ректором Таврическо-
го национального университета имени  
В. И. Вернадского и руководителем Крым- 
ского научного центра. При его непосред-
ственном участии в Морском гидрофизи-
ческом институте был создан и функци-
онировал филиал кафедры прикладной 
математики Симферопольского государ-
ственного университета.

Выпускники Таврического националь-
ного университета, ставшие кандидатами и 
докторами наук, продолжают успешно тру-
диться в Морском гидрофизическом инсти-
туте на благо отечественной океанологии и 
физики моря.

                                                                      
ал. В. Ена, 

кандидат географических наук, 
Симферополь 

…Ушел не только Николай Васильевич –  
ушла Эпоха. Эпоха по-настоящему выдаю-
щихся людей, которые, как говорится (или 
говорилось ранее?), сделали себя сами! 
Своим трудом, своим терпением и своими 
достоинствами и талантами! Увы, времена 
меняются и люди мельчают – подобных тем 
людям – уже никогда не будет. 

Это  – ужасная, невосполнимая для 
очень многих  людей потеря… Но так устро-
ен Мир: в нем нет ничего нового и все идет 
по однажды намеченному пути. Увы…

…Настало самое время собрать вос-
поминания тех, кто работал с ним, тех, кто 
учился у него, тех, кто был на дальних прак-
тиках с Николаем Васильевичем, одним 
словом, тех, кто еще помнит… Я сам готов 
самым активным и посильным способом 
поучаствовать в этом проекте: я многое все 
еще помню и горжусь тем, что, хотя и ко-
роткий срок, был рядом с Н. В. Багровым. 
Это были 10 дней, когда я сопровождал  

Л. Г. Руденко и Тэда Мичковски (Канада) в 
путешествии по Крыму. Понятное дело, что 
курировал это мероприятие Николай Васи-
льевич. 

Я помню, как Багров на восхождении на 
Роман-Кош в полный голос замечательно 
пел оперные арии, помню, как, попав в «та-
тарскую забастовку», он выскочил из ма-
шины и громко сообщил: «Я – Багров. Кто 
меня знает?». Ситуация, на самом деле, 
была довольно напряженная. До сих пор не 
знаю, чем бы это могло кончиться… Одна-
ко все уладилось самым лучшим образом –  
и все это благодаря смелости Н. В. – он, 
действительно был по-настоящему смелым 
мужчиной.

Время идет, и многое забывается. Пока 
есть еще люди, которые помнят – это нужно 
сделать.

                                                        
Выступления на гражданской 

панихиде В день похорон 
николая ВасильеВича БагроВа  

23 апреля 2015 года

ВЛаДиМир анДрЕЕВиЧ 
конСтантиноВ – 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым

Мы провожаем в последний путь Нико-
лая Васильевича Багрова. Он был моим 
старшим коллегой – первым Председате-
лем Верховного Совета Крыма, человеком, 
который внес колоссальный вклад в созда-
ние и развитие нашей Республики. Именно 
благодаря его усилиям был проведен рефе-
рендум о республиканском статусе Крыма, 
принята конституция Автономии, утвержде-
но ее название, то есть все то, что стало 
основой для проведения уже второго крым-
ского референдума – референдума эпохи 
Крымской весны. 

Николай Васильевич сделал огромный, 
неоценимый вклад в развитие старейшего 
и крупнейшего крымского вуза – Тавриче-
ского национального университета. 

Меня с Николаем Васильевичем связы-
вали давние и добрые приятельские отноше-
ния. Меня в нем всегда поражали природный 
ум и мудрость, присущая руководителям его 
поколения, – те качества, которых в нынеш-
ней жизни нам так не хватает.   

Мы все скорбим по этой невосполнимой 
утрате и выражаем искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким. Свет-
лая ему память и вечный покой! 
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Когда стал его руководителем, то часто 
говорил, что считает ректорскую деятель-
ность своей «лебединой песней». И пел он 
эту «песню» очень красиво: он создавал 
новые факультеты, открывал новые специ-
альности, ремонтировал здания. Он создал 
и осуществил такие проекты, которые на-
всегда стали достоянием теперь уже Крым-
ского федерального университета. Это и 
Центр компьютерных технологий, и обнов-
ленная Научная библиотека с созданным 
в ней уникальным Музеем редкой книги, и 
Зоологический музей, Медицинский центр 
и, конечно же, Ботанический сад, который 
буквально за несколько лет благодаря уси-
лиям Николая Васильевича из заброшен-
ного парка превратился в научный, иссле-
довательский центр, стал любимым местом 
отдыха для симферопольцев, жемчужиной 
крымской столицы. И я хочу озвучить по-
желание сотрудников Ботанического сада 
и коллектива всего университета присвоить 
этому саду имя Николая Васильевича Ба-
грова. 

Николай Васильевич всегда был полон 
идей, он до последнего дня был на работе. 
Он с воодушевлением готовился к празд-
нованию 70-летия Победы, он вынашивал 
проекты, приуроченные к 100-летию уни-
верситета. Среди них – аллея славы вы-
дающихся ученых в ботаническом саду, 
мемориал выпускников Таврического уни-
верситета, ставших академиками. Думаю, 
для нас – дело чести эти проекты осуще-
ствить, и поскольку Николай Васильевич 
был выпускником нашего университета и 
носил звание академика, он должен быть 
увековечен в одном из барельефов мемо-
риала. 

Очень многое оставил Николай Васи-
льевич после себя. Жаль, что уходят боль-
шие и талантливые люди, уходит часть 
истории. Но остается гордость за то, что мы 
были его учениками и коллегами, воспоми-
нание о том, что нам посчастливилось ра-
ботать под его руководством. Он навсегда 
останется в нашем сердце.

Николаю Васильевичу принадлежит 
фраза: «Университет силен своими тра-
дициями, университет должен стать объ-
единяющим центром науки, культуры и об-
разования». Именно Николай Васильевич 
возглавил это объединение ведущих вузов 
и научных организаций под эгидой Крым-
ского федерального университета, и пото-
му он стал первым президентом этого ново-
го вуза и навсегда им останется. 

СЕрГЕй ГЕорГиЕВиЧ ДониЧ – 
ректор Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского

Я знал Николая Васильевича более 40 
лет. Сегодня мы являемся свидетелями 
того, как скорбит весь Крым. Не иссякает 
очередь тех, кто приходит попрощаться с 
Николаем Васильевичем, проводить его в 
последний путь.

Ушел патриарх, ушел великий ученый, 
политический деятель, у которого осталась 
и своя научная школа, плеяда учеников, 
сотни научных проектов и работ, многие ре-
зультаты трудов на благо Крыма.

Большие дела Николая Васильевича 
вписаны в историю Крыма: начиная с того, 
что он был создателем крымской автоно-
мии, и заканчивая тем, что он стал первым 
президентом Крымского федерального уни-
верситета. 

Мы провожаем в последний путь близ-
кого учителя, наставника, да и просто – до-
рогого человека. Мы всегда будем помнить 
о нем, и я думаю, что коллеги поддержат 
мое предложение назвать Ботанический 
сад нашего университета именем Николая 
Васильевича Багрова. Этот сад – одно из 
его самых дорогих детищ, которое стало не 
менее дорогим и для всех нас. 

Когда в 1999 г. Николай Васильевич стал 
ректором университета, он смог поднять 
вуз с колен. О Таврическом национальном 
университете узнала вся страна. Мы будем 
всегда благодарны Николаю Васильевичу 
за это, всегда будем помнить и скорбеть о 
нем.  

ЕЛЕна никоЛаЕВна ЧУЯн – 
первый проректор Крымского 

федерального университета имени  
В. И. Вернадского

Николай Васильевич, без сомнения, 
внес огромный вклад в развитие Крыма. 
Его справедливо называют «отцом крым-
ской автономии», ему присвоено звание 
почетного крымчанина. Но все же самым 
главным делом его жизни был Таврический 
университет. Университет, который Николай 
Васильевич, по сути, создал заново, со-
брал по осколкам, в который вдохнул вто-
рую жизнь. 

Николай Васильевич был по-настоящему 
ректором-созидателем. Вся его жизнь была 
связана с этим университетом. Он был вы-
пускником и преподавателем этого вуза. 
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иГорь никоЛаЕВиЧ Воронин – 
директор Таврической академии 

Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского

Я был учеником Николая Васильевича 
Багрова, его первым аспирантом, потом – 
первым докторантом и, к сожалению, – уже 
и последним. 

Я учился у Николая Васильевича тому, 
как нужно «жить по максимуму». Он ставил 
перед собой максимальные цели, макси-
мально успешно их достигал и учил этому 
окружающих. С уходом Николая Василье-
вича ушла целая эпоха в истории универ-
ситета, в истории Крыма и в истории тех 
мужественных, смелых людей, которые не 
боялись брать на себя ответственность. 

Николай Васильевич всегда крайне не-
охотно говорил «да», но если говорил, то не 
могло возникнуть сомнений, что его слово 
абсолютно твердо и все обещанное, будет 
осуществлено. Таким он навсегда останет-
ся в нашей памяти.

БориС ДаВиДоВиЧ ДЕйЧ – 
Председатель Верховного Совета Крыма 

2002–2006 гг.

Сегодня очень тяжелый для Крыма 
день. Мы провожаем истинного крымчани-
на, человека с большой буквы и не только 
академика, профессора, доктора наук, пре-
подавателя, но и истинного Учителя. Мы 
провожаем человека, который в сложней-
шее время сделал для Крыма очень мно-
гое: сохранил мир и покой в нашей Автоно-
мии. При нем были созданы конституция, 
герб, гимн и флаг нашей республики, кото-
рые всегда будут напоминать о его жизни, 
отданной Крыму. 

Хочу, чтобы память о Николае Василье-
виче воплощалась в делах тех, кто ныне 
живет, кто завтра будет жить, поскольку этот 
человек, как никто иной, умел не словом, а 
делом служить Крыму. Для Крыма он сде-
лал очень много, а для Таврического уни-
верситета – необыкновенно много. Пускай 
наше земля будет ему пухом, а наши дела 
пускай будут посвящены памяти о нем.  

аЛЕкСанДр СЕрГЕЕВиЧ БатаЛин – 
председатель правления акционерного 

общества «Завод ‘‘Фиолент’’»

Все крымчане понесли большую утрату, 
поскольку из жизни ушел великий человек, 
который беззаветно любил Крым и отдавал 

Крыму все, что у него было самого лучше-
го. Он знал не только красоты Крыма, как 
географ он представлял его возможности. И 
где бы он ни работал (а он занимал самые 
высокие посты) он всегда думал о развитии 
Крыма. Он всегда говорил о том, что Крыму 
нужно отдавать, вкладывать в Крым, а не 
отбирать у него то, что есть. 

Бывало, что он уезжал из Крыма. Ему 
пришлось поработать в Москве. Но вся-
кий раз он возвращался в Крым – с новы-
ми мыслями, идеями развития, и мы у него 
учились. И я, в частности, у него учился, 
поскольку был знаком с ним несколько де-
сятков лет и постоянно общался с ним и на 
личном уровне, и на уровне производствен-
ных вопросов. Сегодня я благодарен судьбе 
за то, что она дала мне возможность быть с 
ним рядом. Основные жизненные принципы 
были во мне воспитаны, конечно, родителя-
ми, но в процессе общения с Николаем Ва-
сильевичем на фоне его восприятия нашего 
родного Крыма  они стали более рельефны-
ми. Я ему благодарен за то, что он укоре-
нил во мне постулат, по которому я и сегод-
ня живу: нужно больше отдавать, больше 
помогать, больше развивать и не думать о 
том, какие блага ты получишь в награду. 

Мы знали, что Николай Васильевич 
давно и тяжело болен, но, несмотря на бо-
лезнь, он очень энергично и с душой гото-
вился встретить 70-летие Великой Победы, 
а потом – 100-летие университета. То есть 
он до последней минуты жил жизнью Кры-
ма, крымчан, родного вуза. Так что утрата 
эта для Крыма колоссальна. Уверен, что 
крымчане всегда будут помнить Николая 
Васильевича Багрова. 

ФЕВзи ЯкУБоВиЧ ЯкУБоВ – 
ректор Крымского государственного 

инженерно-педагогического 
университета

О Николае Васильевиче много будет на-
писано, и мы будем часто приходить в эту 
виртуальную и реальную «библиотеку» – за 
его разумом и мудростью. Мне представ-
ляется, что в этой гигантской личности, в 
его грандиозно выполненных делах всегда 
было самым главным (и я всегда говорил об 
этом Николаю Васильевичу) нравственное 
отношение к делу. Николай Васильевич был 
нравственным стержнем Крыма. И когда мы 
говорим, что тяжелые перипетии истории 
Крым прошел без крови, то мы должны пом-
нить, что это произошло благодаря воле, 
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ГЕннаДий аЛЕкСанДроВиЧ 
БаБЕнко – 

городской голова Симферополя  
2006-2010 гг.

Николай Васильевич Багров удостоен 
звания «почетный крымчанин». И это от-
нюдь не формальность. Он был поистине 
крымчанином: по душе и делам. Всю свою 
жизнь он отдал работе во благо жителей Кры-
ма. То, что он сделал для университета, –  
это лишь малая часть его жизни. 

Главное, что он сделал для Крыма, – 
восстановление Республики. Только благо-
даря его воле и настойчивости был прове-
ден первый в стране референдум в январе 
1991 года. Именно он настоял на том, что-
бы Крымская Автономия была не нацио-
нальной, а территориальной. 

Сегодня вместе с Николаем Васильеви-
чем ушла целая эпоха. Как минимум 50 лет 
истории Крыма связаны с деятельностью 
Багрова. Благодаря ему у нас в свое время 
не пролилась кровь, хотя было много «до-
брых людей», которые хотели развязать в 
Крыму кровопролитную войну. Его мудрость 
и решительность не позволили этому слу-
читься. И мы, крымчане, должны помнить и 
рассказывать об этом потомкам. 

Благодаря Николаю Васильевичу Крым-
ская Автономия была защищена от разных 
посягательств. В его эпоху и бюджет Кры-
ма формировался по-другому, и уважение 
к республике со стороны государства было 
намного большим, чем в более поздние пе-
риоды. 

Так случилось, что в январе 1994 г., на-
кануне второго этапа голосования на пост 
президента Республики, мы с ним долго 
беседовали, почти до двух часов ночи. И 
я, и он понимали, что вряд ли удастся со-
хранить стабильность в Крыму. Когда на 
выборах победил Мешков, Багров не пе-
ревёл это поражение в плоскость личной 
трагедии. Он переживал за Крым. Николай 
Васильевич предвидел будущее республи-
ки в новых условиях и переживал по этому 
поводу душевную драму. Мы, конечно, со-
переживали, но с особой остротой эта дра-
ма ударила по его душе. 

Если бы тогда президентом избрали Ни-
колая Васильевича, многое бы в истории 
Крыма пошло в гораздо более продуктив-
ном направлении. 

политическому почерку, деяниям Николая 
Васильевича, которые формировались, 
когда он работал в партийных, администра-
тивных органах, и которые он продолжал 
формировать, работая в Таврическом уни-
верситете. 

Как ректор Крымского государственного 
инженерно-педагогического университета 
я, конечно, внимательно следил за деятель-
ностью Николая Васильевича, многим обя-
зан ему лично, и Таврическому националь-
ному университету. Беру на себя смелость 
сказать, что в большой, насыщенной исто-
рии Таврического университета было много 
замечательных личностей, возглавлявших 
вуз, поэтапно формировавших и ставивших 
его на ноги, но дела Николая Васильевича 
можно сравнить только с суммарной дея-
тельностью всех его предшественников на 
посту ректора. 

Мало кому удавалось так умело ре-
шать острые проблемы и вопросы, как это 
делал Николай Васильевич. Я вспоминаю 
1995–1996 годы, когда крымские татары 
возвращались на полуостров. В Крыму 
была очень жесткая обстановка. Николай 
Васильевич тогда возглавлял Верховный 
Совет Республики и внес предложение о 
том, чтобы 14 крымских татар квотировать 
в состав крымского парламента. Верховный 
Совет не поддержал. Он первый раз поста-
вил вопрос на голосование. Вопрос не про-
шел. Второй раз – на голосование. Снова 
– не прошел. Тогда Николай Васильевич за-
явил: «Пользуюсь своим правом и в третий 
раз ставлю вопрос на голосование. Если 
депутаты не поддержат положительное ре-
шение вопроса, я буду писать заявление об 
отставке». В результате парламент Крыма 
его поддержал.    

О Николае Васильевиче можно говорить 
очень много. Крымчане потеряли в нем ве-
ликого соотечественника. Я убежден, что в 
Крыму всегда будет памятно его имя. И мо-
лодежь, и мы, люди его поколения, конеч-
но, будем приходить на его могилу, будем 
приходить в этот замечательный Ботаниче-
ский сад, уже названный народом именем 
Багрова. Мы будем приходить сюда за глот-
ком того напитка, который я назвал бы элик-
сиром разума, мудрости и миропонимания, 
отличавших Николая Васильевича Багрова.   
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Пускай наша крымская земля будет Ни-
колаю Васильевичу пухом. Хочу призвать 
крымчан никогда не забывать Николая Ва-
сильевича Багрова – крымского патриота 
не на словах, а на деле. Вечная ему память! 

иВан ФЕДоСоВиЧ ЕрМакоВ – 
заместитель Председателя Верховного 

Совета Крыма 1991–1994 гг.

В 1990-е годы я был соратником Нико-
лая Васильевича, занимал должность за-
местителя председателя Верховного Света 
Крыма, одновременно являясь руководите-
лем власти в Севастополе. 

Крым потерял талантливейшего челове-
ка, который очень много сделал для полу-
острова. Но я отдельно хочу сказать о Се-
вастополе. 

Николай Васильевич искренне любил 
Севастополь. Являясь членом Военного со-
вета Черноморского флота накануне распа-
да Советского Союза, он активно отстаивал 
интересы офицеров и всего Черноморского 
флота. Севастопольцы не забудут Николая 
Васильевича Багрова.

Огромное количество людей, пришед-
ших проститься с Николаем Васильевичем, 
говорит о том, что его уход – потеря для 
всех крымчан. И думаю, что руководство 
университета проявило очень мудрую ини-

циативу, решив назвать Ботанический сад 
КФУ именем Николая Васильевича Багро-
ва. Вечная ему память! 

СЕрГЕй иВаноВиЧ шУВайникоВ – 
 председатель Комитета по 
информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям 
Государственного Совета Республики 

Крым

Я запомнил Николая Васильевича му-
дрым и добрым человеком, настоящим па-
триотом Крыма. Совсем недавно здесь, в 
университете, мы встречались с ним, шути-
ли, смеялись, говорили о будущем Крыма. 
Он подчёркивал: «На вас надежда». Я отве-
чал, что уже и сам в возрасте, а надежда –  
на молодежь, которой мы должны пере-
дать все лучшее, что мы сделали в 1990-е 
и 2000-е годы. 

Прежде бывали моменты, когда мы кри-
тиковали друг друга. Но Багров умел кри-
тику воспринимать совершенно нормально, 
по-человечески. Всегда примирял оппонен-
тов фразой: «У нас есть Крым, и мы долж-
ны жить для Крыма и работать для людей, 
которые живут в Крыму». Такое понимание 
своей роли пробуждало глубокое уважение 
к Николаю Васильевичу.

Вечная ему память! 
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1.	 Þáèëåéíàÿ	ìåäàëü	«Çà	äîáëåñòíûé	òðóä»	(1970	ã.)
2.	 Îðäåí	«Çíàê	Ïî÷åòà»	(1976	ã.)
3.	 Îðäåí	«Òðóäîâîãî	Êðàñíîãî	Çíàìåíè»	(1981	ã.)
4.	 Çíàê	«Ïî÷åòíàÿ	ãðàìîòà	ïðåçèäèóìà	Âåðõîâíîãî	ñîâåòà	Óêðàèíñêîé	ÐÑÐ»	(1987	ã.)
5.	 Çàñëóæåííûé	ðàáîòíèê	íàðîäíîãî	îáðàçîâàíèÿ	Óêðàèíû	(1997	ã.)
6.	 Çíàê	«Â³äì³ííèê	îñâ³òè	Óêðà¿íè»	(1997)	
7.	 Îðäåí	«Çà	çàñëóãè	ïåðåä	Îòå÷åñòâîì»	III	ñòåïåíè	(1999	ã.)	
8.	 Çíàê	«Ïî÷åòíàÿ	ãðàìîòà	Êàáèíåòà	ìèíèñòðîâ	Óêðàèíû»	(2002	ã.)
9.	 Îðäåí	«Êíÿçÿ	ßðîñëàâà	Ìóäðîãî»	V-é	ñòåïåíè	(2002	ã.)
10.	Çâàíèå	«Ïî÷åòíûé	êðûì÷àíèí»	(2002	ã.)
11.	Çíàê	Îðäåíà	«Ñâÿòîãî	Äìèòðèÿ	Ñàëóíñêîãî»	IV	ñòåïåíè	ñ	ïðèñâîåíèåì	çâàíèÿ	«Âîèí	Îðäåíà	

«Ñâÿòîé	Äìèòðèé	Ñàëóíñêèé»	(2002	ã.)
12.	Ëàóðåàò	Ïðåìèè	Àâòîíîìíîé	Ðåñïóáëèêè	Êðûì	â	îáëàñòè	íàóêè	(2003	ã.)
13.	Ëàóðåàò	Ãîñóäàðñòâåííîé	ïðåìèè	Óêðàèíû	â	îáëàñòè	íàóêè	è	òåõíèêè	(2004	ã.)
14.	Îðäåí	Ôðàíöèè	«Ïàëüìîâàÿ	àêàäåìè÷åñêàÿ	âåòâü»	(2005	ã.)
15.	Çíàê	îòëè÷èÿ	Àâòîíîìíîé	ðåñïóáëèêè	Êðûì	«Çà	âåðíîñòü	äîëãó»	(2006	ã.)
16.	Çâàíèå	«Ãåðîé	Óêðàèíû»	(2007	ã.)
17.	Ïî÷åòíûé	çíàê	(Õðåñò	Ïîøàíè)	«Çà	â³äðîäæåííÿ	Óêðà¿íè»	II	ñòåïåíè	–	«Êíÿçü	Ñâÿòîñëàâ»	

(2007	ã.)	
18.	Çíàê	Ìèíèñòåðñòâà	îáðàçîâàíèÿ	è	íàóêè	Óêðàèíû	«Ïåòðî	Ìîãèëà»	–	«Çà	ðîçâèòîê	âèùî¿	

îñâ³òè»	(2007	ã.)	
19.	Çíàê	Àêàäåìèè	ïåäàãîãè÷åñêèõ	íàóê	Óêðàèíû	«Óøèíñêèé	Ê.	Ä.»	–	«Çà	òðóäîâ³	äîñÿãíåííÿ»	

(2007	ã.)	
20.	Çíàê	Нàöèîíàëüíîé	àêàäåìèè	íàóê	Óêðàèíû	«Çà	ïîäãîòîâêó	íàó÷íîé	ñìåíû»	(2007	ã.)
21.	Çíàê	Нàöèîíàëüíîé	àêàäåìèè	íàóê	Óêðàèíû	«Çà	íàóêîâi	äîñÿãíåííÿ»
22.		Ïî÷åòíûé	çíàê	Åâðîïåéñêîé	àêàäåìèè	åñòåñòâåííûõ	íàóê	«Îðäåí	×åñòè»	(2008	ã.)
23.	Çíàê	«Ïî÷åòíûé	ãðàæäàíèí	Нîâîòðîèöêîãî	ðàéîíà»	(2009	ã.)
24.	Çîëîòàÿ	ìåäàëü	èìåíè	Â.	È.	Âåðíàäñêîãî	Нàöèîíàëüíîé	Àêàäåìèè	Нàóê	Óêðàèíû	(2013	ã.)
25.	Нàãðóäíûé	 çíàê	 Нåïðàâèòåëüñòâåííîãî	 Ôîíäà	 èì.	 Â.	 È.	 Âåðíàäñêîãî	 «Îðäåí	 

Â.	È.	Âåðíàäñêîãî»	–	«Нàó÷íàÿ	ìûñëü,	ñîçèäàþùàÿ	íîîñôåðó»	(2013	ã.)
26.		 Ïî÷åòíûé	 çíàê	 «Çîëîòàÿ	 ìåäàëü	 Â.	 È.	 Âåðíàäñêîãî»	 (Âûñøàÿ	 íàãðàäà	 ÒНÓ	 èìåíè	 

Â.	È.	Âåðíàäñêîãî.	2013	ã.).

1.	 ×ëåí	Нàöèîíàëüíîãî	Êîìèòåòà	ãåîãðàôîâ	Óêðàèíû	(2001	ã.)
2.	 ×ëåí	Ó÷åíîãî	ñîâåòà	Óêðàèíñêîãî	ãåîãðàôè÷åñêîãî	îáùåñòâà	(2001	ã.)
3.	 ×ëåí-êîððåñïîíäåíò	Нàöèîíàëüíîé	àêàäåìèè	íàóê	Óêðàèíû	(2003	ã.)
4.	 Àêàäåìèê	Нàöèîíàëüíîé	àêàäåìèè	íàóê	Óêðàèíû	(2010	ã.)
5.	 Ïî÷åòíûé	ïðîôåññîð	Ìîñêîâñêîãî	ãîñóäàðñòâåííîãî	óíèâåðñèòåòà	èìåíè	Ì.	Â.	Ëîìîíîñîâà	

(2014	ã.)

НАГРАДЫ
   

раздел

ААКАДЕМИЧЕСКИЕ
      ЗВАНИЯ
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Памятная медаль 
Российского Союза ректоров 
(1992-2002) «Высшая школа 
России. ХХI век –  
век просвещения»

Памятная медаль «Малая 
планета в честь профессора 
Н. В. Багрова»  1999 г.

Медаль Евразийской 
ассоциации университетов 
«За вклад в Евразийское 
сотрудничество» (2010 г.)

Памятная медаль Федерации тенниса России  
«За вклад в дело развития тенниса в России» –  
«Артур Д. Макферсон». 2014 г. (аверс и реверс)

Знак Федерации футбола 
Украины «За заслуги»

Удостоверение и почетный 
знак «За заслуги в развитии 
тенниса в Российской 
Федерации»

26

Памятная медаль 
Почетного профессора МГУ
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УУâàæåíèå,	ïðèâÿçàííîñòü,	äðóæáà,	ëþ-
áîâü…	Åñëè	ðàáîòàë	âìåñòå	ñ	óøåä-

øèì	÷åëîâåêîì,	äûøàë	ñ	íèì	îäíèì	âîçäóõîì,	
æèë	îäíèìè	ïëàíàìè,	эòè	îáîñòðåííûå	áîëüþ	
÷óâñòâà	 îøåëîìèòåëüíûì	 óäàðîì	 ñêîâûâàþò	
ñïîñîáíîñòü	 ðàöèîíàëüíî	 îáäóìûâàòü	 ïðî-
øëîå,	õëàäíîêðîâíî	äóìàòü	î	áóäóùåì...

Ìíîãèå	è	ìíîãèå	ëþäè,	êîòîðûå	â	ðàçíîå	
âðåìÿ	 ñõîäèëèñü	 ñ	 Нèêîëàåì	 Âàñèëüåâè÷åì	
Бàãðîâûì	 äëÿ	 ðåøåíèÿ	 ðàáî÷èõ,	 ïðîôåññèî-
íàëüíûõ	 âîïðîñîâ,	 ïîòîì	 îêàçûâàëèñü	 ïðè-
âÿçàííûìè	 ê	 íåìó	 ñèëîé	 åãî	 ëè÷íîãî	 «ïðè-
òÿæåíèÿ».	 Èìåííî	 ïîэòîìó	 â	 ñêîðáíûå	 äíè	
ïðîùàíèÿ	 ñ	 Нèêîëàåì	 Âàñèëüåâè÷åì	 îùóùà-
ëîñü	îñîáîå	åäèíåíèå	ñðåäè	ìíîæåñòâà	ëþäåé,	
ïðèøåäøèõ	ïðîâîäèòü	åãî	â	ïîñëåäíèé	ïóòü.	

Êîãäà	 áîëü	 ñòàíîâèòñÿ	 ïðèâû÷íîé,	 âñå	
ãðîì÷å	íà÷èíàåò	ãîâîðèòü	íàøå	îùóùåíèå	äîë-
ãà	ïåðåä	òåì,	êîãî	ïîòåðÿëè.	À	äîëã	òðåáóåò	
íå	òîëüêî	ñîõðàíèòü	ïàìÿòü	î	÷åëîâåêå.	Äîëã	
òðåáóåò	îïðåäåëèòü	è	ïîêàçàòü	ãðÿäóùèì	ïî-
êîëåíèÿì,	 êàêîå	 ìåñòî	 â	 èñòîðèè	 çàíèìàëè	
åãî	 äåëà	 è	ìûñëè,	 	 òðåáóåò	 ïðîäîëæèòü	 åãî	
íà÷èíàíèÿ,	òðåáóåò	îòêðûòü	äîðîãó	â	áóäóùåå	
åùå	íå	âîïëîùåííûì	èäåÿì	è	çàìûñëàì.	Нàì	
íóæíî	áûëî	ìûñëåííî	âåðíóòüñÿ	â	ïðîøëîå	–	
÷òîáû	ìíîãîå	îáäóìàòü,	áóäòî	âìåñòå	ñ	Нèêî-
ëàåì	Âàñèëüåâè÷åì;	÷òîáû	ðàññëûøàòü	òî,	÷òî,	
ìîæåò	 áûòü,	 íå	 ðàññëûøàëè	 âîâðåìÿ;	 ÷òîáû	
óãàäàòü	òî,	÷òî	åùå	íå	áûëî	èì	îêîí÷àòåëüíî	
ñôîðìóëèðîâàíî.	Äëÿ	эòîãî	ñîçäàâàëàñü	êíèãà,	
êîòîðóþ	âû	äåðæèòå	â	ðóêàõ.	

Êàæäîìó	 ÷èòàòåëþ	 эòà	 êíèãà	 ðàññêàæåò	
íå÷òî	 ñâîå.	 Îäíàêî	 îäèí	 âûâîä	 îíà	 äåëàåò	
ñîâåðøåííî	î÷åâèäíûìè	äëÿ	âñåõ:	Бàãðîâ	èç-
ìåíèë	íàøó	æèçíü!	

Вместо 
эпилога

Розарий Ботанического сада  
имени Н. В. Багрова
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Ìû	æèâåì	 â	 Ðåñïóáëèêå,	 êîòîðàÿ	 ñîñòî-
ÿëàñü	âî	ìíîãîì	áëàãîäàðÿ	âîëå	è	ìóäðîñòè	
Нèêîëàÿ	 Âàñèëüåâè÷à	 Бàãðîâà.	 Нàøà	 Ðåñïó-
áëèêà	îáëàäàåò	âåëèêîëåïíûì	óíèâåðñèòåòîì,	
êîòîðûé	âîçðîäèëñÿ	è	âûðîñ	áëàãîäàðÿ	öåëå-
óñòðåìëåííîñòè	è	ïðîôåññèîíàëèçìó	Нèêîëàÿ	
Âàñèëüåâè÷à	 Бàãðîâà.	 Âñÿ	 òêàíü	 íàøåé	 ïî-
âñåäíåâíîé	æèçíè	è	ðàáîòû	ïðîíèçàíà	íèòÿ-
ìè,	èñêóñíî	âïëåòåííûìè	Н.	Â.	Бàãðîâûì.	Ïðî-
ñïåêò	àêàäåìèêà	Â.	È.	Âåðíàäñêîãî,	âóç	èìåíè	 
Â.	È.	Âåðíàäñêîãî	íà	эòîì	ïðîñïåêòå,	óíèêàëü-
íûé	Бîòàíè÷åñêèé	ñàä	ÊÔÓ,	ðåñòàâðèðîâàííûé	
îñîáíÿê	Âîðîíöîâà	íà	åãî	òåððèòîðèè,	ìåìî-
ðèàëüíûå	 äîñêè,	 âîññòàíîâëåííûé	 ïàìÿòíèê	
ëåñîâîäó	Ã.	Ô.	Ìîðîçîâó	–	âñå	эòî	íà	íåáîëü-
øîì	ó÷àñòêå	çåìëè.	Ïåðå÷èñëèòü	çðèìûå	ðå-
çóëüòàòû	äåÿòåëüíîñòè	Нèêîëàÿ	Âàñèëüåâè÷à	â	
ìàñøòàáàõ	âñåãî	Êðûìà	ìû	ïîêà	äàæå	íå	ãî-
òîâû.	À	âåäü	áûëè	ðåçóëüòàòû,	êîòîðûå	íåâîç-
ìîæíî	îõâàòèòü	âçîðîì,	ïîòðîãàòü	ðóêàìè,	–	 
эòî	 ìíîæåñòâî	 íàó÷íûõ,	 àäìèíèñòðàòèâíûõ,	
õîçÿéñòâåííûõ,	îáùåñòâåííûõ	èäåé,	êîòîðûå	â	
çíà÷èòåëüíîé	ñòåïåíè	ñôîðìèðîâàëè	íàøå	ïî-
íèìàíèå	îêðóæàþùåãî	ìèðà.	

Ñàìî	 èìÿ	Нèêîëàÿ	 Âàñèëüåâè÷à	 Бàãðîâà	
óæå	 ñòàëî	 ÷àñòüþ	 эòîãî	 íåîáъÿòíîãî	 «íàøå-
ãî»	ìèðà.	Ñóùåñòâóåò	ïëàíåòà	Н.	Â.	Бàãðîâà,	
îòêðûòàÿ	 è	 íàçâàííàÿ	 òàê	 íàøèìè	 êðûìñêè-
ìè	 àñòðîíîìàìè.	 Ñóùåñòâóåò	 ïåùåðà	 èìåíè	 
Н.	Â.	Бàãðîâà,	îáíàðóæåííàÿ	è	îïèñàííàÿ	íà-
øèìè	êðûìñêèìè	ó÷åíûìè.	Èìÿ	Нèêîëàÿ	Âà-
ñèëüåâè÷à	çàïå÷àòëåíî	â	ñëàâíîì	ñïèñêå	ïî-
÷åòíûõ	êðûì÷àí.	Âñå	эòî	áûëî	åùå	ïðè	åãî	
æèçíè.	Âñå	эòî	áûëî	äàíüþ	óâàæåíèÿ.

À	 òåïåðü	 ìû	 íà÷èíàåì	 ïëàòèòü	 äàíü	 íå	
òîëüêî	óâàæåíèþ,	íî	è	ïàìÿòè.	È	â	îêòÿáðå	
2015	ã.	óíèâåðñèòåòñêèé	áîòàíè÷åñêèé	ñàä	ïî-
ëó÷èë	ïðàâî	íîñèòü	èìÿ	ñâîåãî	âäîõíîâåííîãî	
ñîçäàòåëÿ	–	àêàäåìèêà	Н.	Â.	Бàãðîâà.	

Ïðîåêòû,	êîòîðûå	íà÷èíàë	Нèêîëàé	Âàñè-
ëüåâè÷,	çàâåðøàþòñÿ	òåïåðü	åãî	êîëëåãàìè	è	

ó÷åíèêàìè,	áëèçêèìè	è	äðóçüÿìè.	Â	ìàå	2015	ã.	 
â	áîòàíè÷åñêîì	ñàäó	ÊÔÓ	áûëà	îòêðûòà	«Àë-
ëåÿ	 ó÷åíûõ»,	 ðàáîòó	 íàä	 êîòîðîé	 íà÷èíàë	
åùå	Нèêîëàé	Âàñèëüåâè÷.	À	â	íîÿáðå	2015	ã.	 
ó	 ãëàâíîãî	 êîðïóñà	 óíèâåðñèòåòà	 îòêðûëàñü	
«Àëëåÿ	âûïóñêíèêîâ-àêàäåìèêîâ»	–	эòî	 òîæå	
ïðîåêò	Нèêîëÿ	Âàñèëüåâè÷à.	Â	ôåâðàëå	2016	ã.	 
ïîÿâèëñÿ	 Ìóçåé	 èñòîðèè	 ÊÔÓ,	 ê	 ñîçäàíèþ	
êîòîðîãî	 Нèêîëàé	 Âàñèëüåâè÷	 ñòðåìèëñÿ	 íå-
ñêîëüêî	 ïîñëåäíèõ	 ëåò.	Нà	 î÷åðåäè	 –	Ìèíå-
ðàëîãè÷åñêèé	ìóçåé.	Âåðèì,	÷òî	óäàñòñÿ	íàì	
ñîçäàòü	 è	Ìóçåé	íîîñôåðîãåíåçà,	 çàÿâî÷íóþ	
âåðñèþ	 êîòîðîãî	 óñïåë	 ïîäãîòîâèòü	 Нèêîëàé	
Âàñèëüåâè÷	â	çäàíèè	Êðûìñêîãî	íàó÷íîãî	öåí-
òðà.	Â	ðàáîòå	íàõîäèòñÿ	ãðàíäèîçíûé	ïðîåêò	–	 
íîâîãî	 ãëàâíîãî	 êîðïóñà	 äëÿ	 óíèâåðñèòåòà.	



292

М
И

Р
Ы

 А
К

А
Д

Е
М

И
К

А
 Н

. 
В

. 
Б

А
ГР

О
В

А

Открытие «Аллеи ученых»  
в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова

Аллея выпускников-академиков
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Эскиз будущего Музея ноосферогенеза, одобренный Н. В. Багровым

Ïðîåêò,	êîòîðûé	áûë	è	ìå÷òîé,	è	çàáîòîé	Нè-
êîëàÿ	Âàñèëüåâè÷à	ñ	òåõ	ïîð,	êàê	îí	âîçãëà-
âèë	âóç.	

È	 âñå	 æå,	 ÷èòàÿ	 эòó	 êíèãó,	 ïîíèìàåøü,	
÷òî	 ãëàâíîå	 äåëî	Н.	 Â.	 Бàãðîâà,	 åãî	 ñàìûé	
ñìåëûé	çàìûñåë	áûë	çíà÷èòåëüíî	øèðå,	ìàñ-
øòàáíåé.	Ïîðàæàåò,	ñ	êàêîé	íàñòîé÷èâîñòüþ	è	
ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ	 ïî÷òè	 â	 êàæäîì	 âûñòó-
ïëåíèè	Нèêîëàé	Âàñèëüåâè÷	äîêàçûâàë	ìûñëü	
î	 íåîáõîäèìîñòè	 âîñïèòàíèÿ	 «íîîñôåðíîãî	
ìåíüøèíñòâà»	–	òîé	÷àñòè	îáùåñòâà,	êîòîðàÿ	
ñî	âðåìåíåì	ñìîæåò	ïðåîäîëåòü	èíñòèíêò	áåç-
óäåðæíîãî	 ïîòðåáëåíèÿ	 è	 ñìåíèò	 «äèêòàòóðó	
âåùåé»	íà	âëàñòü	íàóêè	è	ãëîáàëüíîãî	ðàçóìà.	
Àíàëèçèðóÿ	äåÿòåëüíîñòü	Н.	Â.	Бàãðîâà	çà	ïî-
ñëåäíèå	ïîëòîðà	äåñÿòèëåòèÿ,	îò÷åòëèâî	ïîíè-
ìàåøü,	÷òî	âñå	åãî	áîëüøèå	è	ìàëûå	ïðîåêòû	
«âðàùàëèñü»	 âîêðóã	 åäèíîé	 èäåîëîãè÷åñêîé	
îñè,	 ðîæäàëèñü	 êàê	 âñïîìîãàòåëüíûå	øàãè	 â	
ðåøåíèè	ïîèñòèíå	íåîðäèíàðíîé	è	æèâîòðåïå-
ùóùåé	çàäà÷è	–	ñîçäàíèÿ	íîâîé,	íîîñôåðíîé,	
ïàðàäèãìû	îáðàçîâàíèÿ.	

Эòî	çàäà÷à	–	êîòîðóþ	òåîðåòè÷åñêè	ñòàâèë	
ïåðåä	âûñøèì	îáðàçîâàíèåì	åùå	Â.	È.	Âåð- 
íàäñêèé,	çàäà÷à	–	äëÿ	ðåøåíèÿ	êîòîðîé	îäíà	÷å-
ëîâå÷åñêàÿ	æèçíü	ñëèøêîì	êîðîòêà…	Н.	Â.	Бàã- 
ðîâ	ïðèñòóïèë	ê	åå	ïðàêòè÷åñêîìó	ðåøåíèþ	â	
Òàâðè÷åñêîì,	à	ïîòîì	â	Êðûìñêîì	ôåäåðàëü-
íîì	óíèâåðñèòåòå	–	îùóùàÿ,	÷òî	эòîãî	òðåáó-
åò	 ëîãèêà	÷åëîâå÷åñêîé	эâîëþöèè.	Ïðè	эòîì	
îí	 íå	 ìîã	 íå	 ñîçíàâàòü,	 ÷òî	 â	 ïîñòðîåíèè	

íîîñôåðíîãî	 îáðàçîâàíèÿ	 íåò	 âîçìîæíîñòè	
îïåðåòüñÿ	íà	îïûò	ïðåäøåñòâåííèêîâ,	íåò	íà-
äåæäû	çàñòàòü	ïðè	ñâîåé	æèçíè	îùóòèìûé,	ðå-
øèòåëüíûé	 ðåçóëüòàò	 íîîñôåðíîãî	 ïðîñâåùå-
íèÿ.	Нî	õî÷åòñÿ	äóìàòü,	ó	Нèêîëàÿ	Âàñèëüåâè÷	
áûëà	óâåðåííîñòü	â	òîì,	÷òî	эòî	íåáûâàëîå,	
ãðàíäèîçíîå	äåëî	ïðîäîëæàò	è	îñóùåñòâÿò	êîë-
ëåãè,	ó÷åíèêè	è	åäèíîìûøëåííèêè	–	ëþäè,	ê	
êîòîðûì	îáðàùåíû	âûñòóïëåíèÿ	è	ðàçìûøëå-
íèÿ	Нèêîëàÿ	Âàñèëüåâè÷à	Бàãðîâà,	îïóáëèêî-
âàííûå	 â	 эòîé	 êíèãå.	 Îáðàùåíû	 èç	 íàøåãî	
íåäàâíåãî	ïðîøëîãî	–	â	íàøå	íàñòîÿùåå…	â	
íàøå	áóäóùåå.

 Авторский коллектив
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Хронологический 
указатель 
печатных работ

7. Транспорт и экономические связи Крым-
ской области / Н. В. Багров // Природные и тру-
довые ресурсы Левобережной Украины и их ис-
пользование : материалы II межведомственной 
науч. конф. – М., 1966. – T. 5 : Экономика сель-
ского хозяйства. Трудовые ресурсы. Экономиче-
ская география. – С. 159–163.

1967
8. Внутрішні транспортно-економічні зв’язки 

Криму та їх раціоналізація / М. В. Багров // Еко-
номічна географія : міжвідомчий наук. зб. – К., 
1967. – Вип. 2. – С. 162–170.

9. Формирование и развитие межрайонных 
транспортно-экономических связей территори-
ально-производственного комплекса (на приме-
ре Южного экономического района) : автореф. 
дис. ... канд. геогр. наук / Багров Николай Васи-
льевич. – М., 1967. – 20 с.

1968
10. Твердохлєбов І. Т. Класифікація галу-

зей районного територіально-виробничого ком-
плексу за їх роллю в територіальному поділі 
праці (на прикладі Південного економічного 
району) / І. Т. Твердохлєбов, М. В. Багров // 
Економічна географія : міжвідомчий наук. зб. –  
К., 1968. – Вип. 3. – С. 3–10.

1969
11. Межрайонные транспортно-экономи-

ческие связи украинского Причерноморья по 
черным металлам / Н. В. Багров // Природ-
ные условия и естественные ресурсы Кры-
ма : пути их рационального использования : 
материалы конф. (Симферополь, 17–18 мая  
1968 г.). – Симферополь, 1969. – С. 117–120.

12. Некоторые проблемы совершенство-
вания межрайонных перевозок лесных грузов 
Южного экономического района / Н. В. Багров //  
Природные условия и естественные ресурсы 
Крыма. Пути их рационального использования :  
материалы конф. (Симферополь, 17–18 мая 
1968 г.). – Симферополь, 1969. – С. 111–114.

13. Формування вантажопотоків і 
залізничної мережі Причорномор’я / М. В. Баг-
ров // Географія в школі : метод. зб. – К., 1969. –  
Вип. 14. – С. 88–95. 

1963
1. География транспорта и экономические 

связи Крыма / Н. В. Багров // Природные и тру-
довые ресурсы Левобережной Украины и их ис-
пользование : материалы II межведомственной 
науч. конф. (Харьков, 11–13 декабря 1963 г.). –  
Харьков, 1963. – Вып. 1 : Секция экономики про-
мышленности и экономической географии. –  
С. 102–104.

1965
2. Межрайонные транспортно-экономиче-

ские связи Южного экономического района / 
Н. В. Багров // Природные и трудовые ресурсы 
Левобережной Украины и их использование :  
материалы II межведомственной науч. конф. 
(Харьков, 11–13 декабря 1963 г.). – М., 1965. –  
Т. 4 : Промышленность и транспорт. – С. 106–112.

3. О факторах формирования и развития 
транспортно-экономических связей Южного 
экономического района / Н. В. Багров // Тезисы 
докладов итоговой научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава Крым- 
ского государственного педагогического инсти-
тута (Симферополь, 26–28 апреля 1965 г.). –  
Симферополь, 1965. – С. 172–174.

4. Твердохлебов И. Т. Территориальная  
и отраслевая структура промышленности Чер-
номорского экономического района / И. Т. Твер- 
дохлебов, Н. В. Багров // Тезисы докладов 
итоговой научной конференции профессор-
ско-преподавательского состава Крымско-
го государственного педагогического инсти- 
тута (Симферополь, 26–28 апреля 1965 г.). – 
Симферополь, 1965. – С. 168–171.

1966
5. Особливості міжрайонних транспортно-

економічних зв’язків Південного економічного 
району і шляхи їх раціоналізації / М. В. Багров //  
Економічна географія : міжвідомчий наук. зб. –  
К., 1966. – Вип. 1. – С. 158–163.

6. Твердохлєбов І. Т. Основні напрями 
розвитку територіально-виробничих зв’язків  
Південного економічного району / І. Т. Твер- 
дохлєбов, М. В. Багров // Сучасні проблеми 
географічної науки в Українській РСР : матеріали 
I з’їзду Географічного товариства УРСР. – К., 
1966. – С. 105–109.
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1970
14. Комплексная карта строительства в на-

циональном атласе Украинской ССР / И. Т. Твер- 
дохлебов, Н. В. Багров // Комплексное карто-
графирование Украинской ССР : материалы ІІІ 
науч. конф. по комплексному картографирова-
нию УССР. – К., 1970. – Вып. 2. – С. 183–185.

15. Проблемы рекреационной географии /  
Н. В. Багров, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердох-
лебов // О новых направлениях в развитии со-
ветской экономической географии : материалы  
V съезда Географического общества СССР. – Л., 
1970. – С. 35–36.

16. Проблеми удосконалення територі-
альної організації виробничих сил Південного 
економічного району / М. В. Багров, І. Т. Твер-
дохлєбов // О новых направлениях в развитии 
советской экономической географии : материа-
лы V съезда Географического общества СССР. –  
Л., 1970. – С. 53–55.

17. Про математизацію економічної 
географії / М. В. Багров, М. С. Мироненко,  
І. Т. Твердохлєбов // Теоретичні та прикладні 
питання економіко-географічних досліджень : 
матеріали II з’їзду Географічного товариства 
УРСР (Львів, 1–5 червня 1970 р.). – К., 1970. –  
С. 16–17.

1971
18. Некоторые принципы концепций хозяй-

ственного развития Крыма и их учет в прогнози-
ровании / Н. В. Багров // Проблемы географии 
Крыма : материалы конф., посвященной 25-ле-
тию Крымского отд. Географического общества 
СССР. – Симферополь, 1971. – С. 94–99.

1974
19. Географические типы освоенности тер-

ритории Крыма / Н. В. Багров, М. Р. Мартынова, 
И. Т. Твердохлебов // Динамика природы и про-
блемы освоения территории Крыма : сб. статей. –  
Л., 1974. – С. 69–76.

20. Особенности и современный уровень 
хозяйственного освоения территории Крыма / 
Н. В. Багров // Динамика природы и проблемы 
освоения территории Крыма : сб. статей. – Л., 
1974. – С. 46–51.

21. Особенности формирования и развитие 
промышленных узлов Южного экономического 
района / Н. В. Багров // Проблемы территори-
альной организации промышленных районов и 
узлов СССР. – М., 1974. – С. 238–247.

22. Проблемы развития и размещения про-
изводительных сил Северного Причерноморья / 
Н. В. Багров, Г. Л. Градов. – М. : Мысль, 1974. –  
151 с.

23. Современные проблемы и концепция 
развития Крымской рекреационной системы / 
Н. В. Багров, Я. К. Трушиньш // Теоретические 

и прикладные вопросы экономической геогра-
фии. – М., 1975. – С. 100–112.

1976
24. Вопросы развития и перспективного ис-

пользования рекреационных ресурсов Крыма / 
Н. В. Багров, Я. К. Трушиньш // Проблемы эко-
номики моря : тематический сб. науч. трудов. – 
Одесса, 1976. – Вып. 5. – С. 79–85.

25. Географические проблемы развития и 
функционирования сложившихся рекреацион-
ных  районов  /  Н.  В.  Багров, Л. А. Багрова, П.  Д. Под- 
городецкий [и др.] // География туризма и отды-
ха : тезисы (Домбай, 19–26 июля 1976 г.). – М., 
1976. – С. 33–37.

26. Сучасні та перспективні проблеми 
економічного розвитку району в умовах науково-
технічної революції (на прикладі Південного 
економічного району) / М. В. Багров // Про-
блеми географічної науки в Українській РСР в 
період науково-технічного прогресу : матеріали 
ІІІ з’їзду Географічного товариства Української 
РСР (Харків, 31 березня – 2 квітня 1975 р.). – К., 
1976. – С. 253–257.

1977
27. Рекреационные ресурсы : подход к ана-

лизу понятия и его сущность / Н. В. Багров, 
Л. А. Багрова, В. С. Преображенский // Из-
вестия АН СССР. – 1977. – № 2. – С. 5–12. –  
(География).

1978
28. Исследование проблемы управления 

территориальными рекреационными система-
ми / Н. В. Багров // Проблемы территориаль-
ной организации туризма и отдыха : тезисы ІІІ 
Всесоюз. совещания по географическим про-
блемам организации туризма и отдыха (Став-
рополь, 20–25 сентября 1978 г.). – Ставрополь, 
1978. – С. 19–21.

29. Рекреационная география, ее состояние 
и перспективы / В. С. Преображенский, Б. Н. Ли- 
ханов, Н. В. Багров [и др.] // Проблемы терри-
ториальной организации туризма и отдыха : 
тезисы ІІІ Всесоюз. совещания по географиче-
ским проблемам организации туризма и отдыха 
(Ставрополь, 20–25 сентября 1978 г.) – Ставро-
поль, 1978. – С. 6–10.

30. Теоретические аспекты географического 
изучения влияния территориального разделе-
ния труда на хозяйство региона / Н. В. Багров // 
Проблемы теоретической географии : сб. науч. 
трудов. – Л., 1978. – С. 99–104.

1979
31. Тенденции развития индустрии отдыха 

(на примере рекреационной системы Крыма) / 
Н. В. Багров // Вопросы географии. – М., 1979. –  
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Вып. 112 : Размещение хозяйства и научно-тех-
ническая революция. – С. 87–96.

32. Южный экономический район / И. Т. Твер-
дохлебов, Н. В. Багров, А. М. Дроздов [и др.] // 
Экономическая география. – К., 1979. – Вып. 26. –  
С. 79–88.

1980
33. Комплексные географические иссле-

дования Крымского рекреационного района /  
Н. В. Багров, Л. А. Багрова, В. Г. Ена [и др.] // 
Географические исследования для целей со-
циалистического природопользования : тезисы 
докл. VІІ съезда Географического общества 
СССР. – Л., 1980. – С. 171–174.

34. Рекреационная география, ее состояние 
и перспективы / В. С. Преображенский, Б. Н. Ли-
ханов, Н. В. Багров [и др.] // Социально-экономи-
ческие и географические аспекты исследования 
территориальных рекреационных систем. –  
М., 1980. – С. 4–16.

1981
35. Очерки истории Крымской областной 

партийной организации : общественно-полити-
ческая литература / ред. Н. В. Багров. – Симфе-
рополь : Таврия, 1981. – 374 с.

1982
36. Стратегия курортного освоения Крыма 

и пути рационального использования его ре-
креационных ресурсов / Н. В. Багров, Б. А. Не- 
лепо, Г. А. Сирота [и др.] // Рациональное ис-
пользование и охрана курортных и рекреацион-
ных ресурсов Крыма : тезисы докл. – К., 1982. –  
С. 4–5.

37. Recreational Geography of the USSR /  
L. A. Bagrova, N. V. Bagrov [and others]. – Moscow :  
Progress Publishers, 1982. – 228 p.

1983
38. Бєляєв В. І. Рекреаційна система Криму :  

деякі проблеми управління / В. І. Бєляєв,  
М. В. Багров, Я. К. Трушиньш // Вісник АН УРСР. –  
1983. – № 11. – С. 70–78.

1984
39.Стратегия курортного освоения Крыма и 

пути рационального использования его рекреа-
ционных ресурсов / Н. В. Багров, Г. А. Сирота, 
Б. А. Нелепо [и др.] // Современное состояние 
и пути оптимального использования курортных 
и рекреационных ресурсов Крыма : материалы 
выездной сессии Научного Совета АН СССР по 
проблемам биосферы. – К., 1984. – С. 24–34.

1987
40. Хозяйствовать, а не хозяйничать  /   

Н.  В.  Багров // Природа и человек. – 1987. –  №  1. –  
С. 4–7.

1989
41. Важнейшие задачи идеологических ра-

ботников / Н. В. Багров // Информационно-ме-
тодический бюллетень. – Симферополь, 1989. – 
Вып. 2. – С. 1–8.

1991
42. Орден на груди Земли / Н. В. Багров // 

Мир путешествий. – 1991. – № 8. – С. 6.

1994
43. Актуальные проблемы природополь-

зования и экологической политики в Кры-
му / Н. В. Багров, В. А. Боков // Ученые 
записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского / Таврический наци-
ональный университет им. В. И. Вернадского. –  
Симферополь, 1995. – № 1 (40) / 2 (41). –  
С. 33–40. 

44. География на рубеже веков / Н. В. Ба-
гров // Географическому факультету СГУ –  
60 лет. – Симферополь, 1994. – С. 3–5.

1995
45. Актуальные проблемы природопользова-

ния и экологической политики в Крыму / Н. В. Баг- 
ров, В. А. Боков // Ученые записки Симферо-
польского государственного университета / 
Симферопольский государственный универси-
тет им. М. В. Фрунзе. – Симферополь, 1995. –  
№ 1–2. – С. 33–41.

46. Амельченко М. Р. Экономика и внешние 
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М. Р. Амельченко, Н. В. Багров, В. Б. Кудрявцев. –  
Симферополь, 1995. – 98 с.

47. Вклад крымских ученых в развитие 
экономической и социальной географии /  
Н. В. Багров, В. Б. Кудрявцев, В. М. Шумский 
// Крымская география : итоги и перспективы : 
материалы науч. конф., посвященной 50-летию 
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С. 12–15.

48. Географічні засади адміністративно-
територіального поділу та регіонального роз-
витку України / М. В. Багров, І. М. Воронін, 
В. Б. Кудрявцев // VІІ з’їзд Українського 
географічного товариства (Київ, 30 травня –  
1 червня 1995 р.) : тези доп. – К., 1995. –  
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49. Губанов І. Г. До 60-річчя географічного 
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ров // Культура народов Причерноморья. – 2005. –  
№ 66. – С. 176–178.

124. От редакционного совета : [геополити-
ческий и экодинамический образ Крыма – глав-
ная задача журнала] / Н. В. Багров // Геополи-
тика и экогеодинамика регионов. – 2005. – Т. I., 
вып. 1. – С. 3–4.

125. Оценка состояния исполнения итоговых 
документов Всемирного Саммита по устойчиво-
му развитию (Йоханнесбург, 2002) в Украине : 
рец. на науч. доклад / Н. В. Багров, В. А. Боков, 
С. А. Карпенко // Культура народов Причерно-
морья. – 2005. – № 67. – С. 148–149.

126. Проблеми розвитку соціально-
економічної географії в інформаційному 
суспільстві / М. В. Багров // Львівська суспільно-  
географічна школа у національному і європей- 
ському вимірах (до 60-річчя кафедри економічної 
і соціальної географії Львівського національно 
університету імені Івана Франка) : матеріали 
міжнар. наук. семінару. – Львів : Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2005. – С. 55–59.

127. Пространственно-временные отноше-
ния в самоорганизации геосистем : науч. изда-
ние / Н. В. Багров, В. А. Боков, И. Г. Черванев //  
Геополитика и экогеодинамика регионов. – 
2005. – Т. 1, вып. 1. – С. 12–20.
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2006
128. География на рубеже тысячелетий (не-

которые мысли, раздумья о результатах работы 
XІІ съезда Русского географического общества) /  
Н. В. Багров // Український географічний жур-
нал. – 2006. – № 1. – С. 13–16.

129. Информационная география : отклик на 
вызов эпохи / Н. В. Багров // Новые географиче-
ские знания и направления исследований : сб. 
науч. трудов / Междунар. ассоциация АН ; Ин-т 
географии НАН Украины ; Ин-т географии РАН. –  
К. : Академпериодика, 2006. – С. 6–18.

130. Информационно-географическое обе-
спечение планирования стратегического разви-
тия Крыма / под ред. Н. В. Багрова, В. А. Бокова, 
С. А. Карпенко. – Симферополь : ДиАйПи, 2006. –  
188 с.

131. Концептуальный взгляд на роль и за-
дачи географии в информационном обществе /  
Н. В. Багров // Український географічний жур-
нал. – 2006. – № 4. – С. 9–14.

132. Парадокс незатребуваності географії й 
тенденції її розвитку / М. В. Багров // Теоретичні 
та методологічні проблеми суспільної географії :  
зб. наук. праць . – Львів : Вид. центр ЛНУ  
ім. Івана Франка, 2006. – С. 73.

133. Эссе памяти В. С. Преображенского /  
Н. В. Багров // Культура народов Причерномо-
рья. – 2006. – № 73. – С. 257–258. 

2007
134. Блій Г. Географія : світи, регіони, кон-

цепти : рецензія / М. В. Багров // Геополити-
ка и экогеодинамика регионов. – 2007. – Т. 3,  
вып. 2. – С. 175–176.

135. Владимир Иванович Вернадский : би-
блиографический указатель. В 2 ч. Ч. 1 : Влади-
мир Иванович Вернадский : библиографический 
указатель, 1992–2005 ; Ч. 2 : В. И. Вернадский и 
Крым : биобиблиографический указатель, 1899–
2005 / МОН Украины, ТНУ им. В. И. Вернадского ;  
сост. В. А. Миронова, В. И. Кузнецова, В. И. Та-
раилова ; науч. ред. Н. В. Багров. – К. : Либідь, 
2007. – 191 с.

136. География информационного общества :  
отклик на вызов эпохи / Н. В. Багров // Геополи-
тика и экогеодинамика регионов. – 2007. – Т. 3, 
вып. 2. – С. 5–8. 

137. Информационная география в универ-
суме знания / Н. В. Багров // Университеты : на-
ука и просвещение.– 2007. – № 3. – С. 4–15 .

138. Мысли о прожитом : монография /  
Н. В. Багров. – Симферополь : Квадранал, 2007. –  
272 с.

139. Новые парадигмы и направления раз-
вития географии в информационном обществе 
/ Н. В. Багров // Новые географические знания 
и направления исследований (Киев, май 2006 г.) 
: материалы науч.-практ. конф. / Ученые запи-
ски Таврического национального университета  

им. В. И. Вернадского. – 2007. – Т. 20 (59), № 2. –  
С. 3–9. – (География).

140. Профессора Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского /  
гл. ред. Н. В. Багров ; сост. В. Г. Ена, В. В. Боб-
ков, В. К. Федоров. – К. : Либідь, 2007. – 171 с.

141. Підгрушний Г. П. Промисловість і 
регіональний розвиток України (теорія і прак-
тика суспільно-географічного дослідження) : 
рецензія / М. В. Багров // Культура народов При-
черноморья. – 2007. – № 120. – С. 164–165. 

142. Создание информационной системы 
регионального кадастра природных ресур-
сов (на примере Крымского региона) : отчет о 
НИР / Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского ; рук. Н. В. Багров. – Сим-
ферополь, 2007. – 311 с. – № ГР0105U002463.

143. Таврический университет на рубеже 
третьего тысячелетия : монография / Н. В. Ба-
гров. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.

2008
144. До питання формалізації інвайронмен-

тального виміру сталого соціально-економічного 
розвитку суспільства / М. В. Багров, С. В. Кос- 
тріков, І. Г. Черваньов // Геополитика и экогео-
динамика регионов. – 2008. – Т. 4., вып. 1–2. –  
С. 5–15.

145. К вопросу об активизации неблагопри-
ятных природных процессов в Крыму в начале 
ХХІ в. / Н. В. Багров, Б. А. Вахрушев // Изме-
нение состояния окружающей среды в стра-
нах содружества в условиях текущего изме-
нения климата : материалы междунар. конф. /  
отв. ред. В. М. Котляков. – М. : Медиа-пресс, 2008. –  
С. 131–137.

146. Крымский ноосферно-экологический 
манифест / Н. В. Багров. – Симферополь,  
2008. – 8 с.

147. Мы выросли на наследии Вернадского /  
Н. В. Багров // Крымские каникулы. – 2008. –  
№ 2 (10). – С. 57–58.

148. Нова парадигма географії у інформа- 
ційному світі (соціально-економічний аспект) /  
М. В. Багров // Географія в інформаційному 
суспільстві : труди міжнар. конф. Укр. геогр. т-ва. – 
К. : Обрії, 2008. – Т. 1. – С. 3–5.

149. Новая предметно-объектная сущ- 
ность географии в информационном обществе /  
Н. В. Багров // Український географічний  
журнал. – 2008. – № 1. – С. 14–18.

150. Нову людину створить нова педагогіка / 
М. В. Багров // День. – 2008. – 18 января.

151. Ноосферогенез : информационное об-
щество, киберпространство и образовательные 
стратегии в современном мире / Н. В. Багров,  
И. Г. Черванев // Ноосфероология : наука, об-
разование, практика : сб. науч. трудов / гл. ред. 
Н. В. Багров ; ред. О. А. Габриелян. – Симферо-
поль : Феникс, 2008. – С. 11–53.
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152. Слово к читателю : [о создании Ботани-
ческого сада] / Н. В. Багров // Репецкая А. И. Бо- 
танический сад Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского / А. И. Ре-
пецкая, И. Г. Савушкина [и др.] ; вступ. статья  
Н. В. Багрова. – К. : Либідь, 2008. – С. 8–11.

153. Таврический университет. Времена 
и люди : 90 лет служения науке / рук. проекта  
Н. В. Багров ; авт.-сост. В. Н. Бержанский [и др.]. –  
К. : Либідь, 2008. – 294 с.

154. Таврический университет : документы и 
материалы / авт.-сост. Н. В. Багров [и др.]. – К. : 
Либідь, 2008. – 288 с.

2009
155. Взгляд в будущее / Н. В. Багров // Ге-

ополитика и экогеодинамика. – 2009. – Т. 5,  
вып. 1. – С. 3–6.

156. Вступая в предъюбилейное десяти-
летие : выступление на общем собрании про-
фессорско-преподавательского состава со-
трудников / Н. В. Багров // Ученые записки 
Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского / Таврический националь-
ный университет им. В. И. Вернадского. – Сим-
ферополь, 2009. – Т. 22 (61). – С. 8–32.

157. Географический факультет Таврическо-
го национального университета : настоящее и 
будущее : сборник / рук. проекта Н. В. Багров ; 
ред. Т. В. Бобра. – Симферополь : ДОЛЯ, 2009. –  
343 с.

158. Информационная география : социаль-
ный, экономический и антропологический аспек-
ты / Н. В. Багров // Социальная экономика. –  
2009. – № 2. – С. 104–120.

159. Итоги пройденного : векторы будущего 
(выступление на 90-летии ТНУ) / Н. В. Багров 
// Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского / Тавриче-
ский национальный университет им. В. И. Вер-
надского. – Симферополь, 2009. – Т. 22 (61). – 
С. 3–7.

160. Номинация Национального атласа 
Украины на государственную премию в обла-
сти науки и техники / Н. В. Багров // Геополи-
тика и экогеодинамика. – 2009. – Т. 5, вып. 1. –  
С. 103–104.

161. Основные положения государственной 
региональной политики Украины и участие гео-
графов в ее реализации / Н. В. Багров [и др.] // 
Известия РАН. – 2009. – № 3. – С. 18–23. – (Гео-
графическая).

162. Солнечная энергетика для устойчивого 
развития Крыма : монография / науч. ред. про-
фессор, д-р. геогр. наук Н. В. Багров. – Симфе-
рополь : ДОЛЯ, 2009. – 294 с.

163. Учение Вернадского и современность : 
ноосфера, информационное общество, кибер-
пространство нового мира / Н. В. Багров // Со-
циальная экономика. – 2009. – № 1. – С. 9–31.

164. Юбилей геофака / Н. В. Багров // Культу-
ра народов Причерноморья. – 2009. – № 169. –  
С. 245–247.

2010
165. Geography in the information world : 

tendencies, problems / N. V. Bagrov // Selected 
aspects of transformation in countries of central and 
central-eastern Europe. – Gdansk, 2010. – P. 20.

166. Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава / Н. В. Баг- 
ров // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / Таври-
ческий национальный университет им. В. И. Вер- 
надского. – Симферополь, 2010. – Т. 32 (62),  
№ 2. – С. 5–7. – (Экономика и управление).

167. Концепция закона о Крыме : науч. изда-
ние / Н. В. Багров // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вер- 
надского / Таврический национальный универ-
ситет им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 
2010. – Т. 32 (62), № 2. – С. 132–136. – (Эконо-
мика и управление).

168. Концепция развития Крыма до 2020 г. :  
науч. издание / Н. В. Багров // Ученые запи-
ски Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского / Таврический националь-
ный университет им. В. И. Вернадского. – Сим-
ферополь, 2010. – Т. 32 (62), № 2. – С. 137–140. –  
(Экономика и управление).

169. Крым – модельный регион устойчиво-
ноосферного развития / Н. В. Багров // Геополи-
тика и экогеодинамика регионов. – 2010. – Т. 6, 
вып. 1–2. – С. 5–12. 

170. Крымский период В. И. Вернадского /  
Н. В. Багров, В. Г. Ена, В. В. Орехов // Ученые запи-
ски Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского / Таврический националь-
ный университет им. В. И. Вернадского. – Сим-
ферополь. – 2010. – Т. 23 (62), № 2. – С. 5–26. –  
(Экономика и управление).

171. Нужна «прорывная» стратегия, чтобы 
вывести Крым из того коллапса, в котором он 
находится / Н. В. Багров // Крымская правда. – 
2010. – 28 августа. – С. 1.

172. Парадигмы развития современного не-
стабильного мира / Н. В. Багров // Геополитика 
и экогеодинамика регионов. – 2010. – Т. 6, вып. 
1–2. – С. 99–102.

173. Статус, місія і перспективи геогра- 
фії : про сучасні підвалини давньої науки / 
М. В. Багров, Л. Г. Руденко, І. Г. Черваньов // 
Український географічний журнал – 2010. –  
№ 2. – С. 3–13.

174. Уникальное энциклопедическое изда-
ние / Н. В. Багров, В. Г. Ена, Е. А. Позаченюк // 
Природа. – 2010. – № 2. – С. 32–33. 

175. Устойчиво-ноосферное развитие регио-
на : проблемы, решения : монография / Н. В. Баг- 
ров. – Симферополь : ДОЛЯ, 2010. – 207 с.
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2011
176. Европейская модель ноосферной обра-

зовательной парадигмы / Н. В. Багров. – Астана : 
 [б. и.], 2011. – 216 с.

177. Конструктивізм у сучасній географії /  
М. В. Багров // Український географічний жур-
нал. – 2011. – № 1. – С. 27–28.

178. Мир дальних полевых практик (Геог- 
рафический факультет, 1950–2010) : сборник /  
Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского ; ред. Н. В. Багров,  
Б. А. Вахрушев ; сост. Л. А. Багрова, А. Б. Швец. –  
Симферополь : ДОЛЯ, 2011. – 431 с. : ил., цв. 
ил., фото, фото цв.

179. Образовательно-просветительская но-
осферная парадигма Таврического университе-
та / Н. В. Багров // Университеты и общество. 
Сотрудничество и развитие университетов в XXI 
веке (Москва, 23–24 апреля 2010 г.) : материа-
лы III междунар. науч.-практ. конф. / редкол. :  
В. А. Садовничий [и др.]. – М. : Изд. МГУ, 2011. –  
С. 68–74.

180. Парадигма современной географии – 
от ретроспекции к соционоосферному направ-
лению / Н. В. Багров // Український географічний 
журнал. – 2011. – № 2. – С. 10–15.

181. Продолжаем начатое… : науч. изда-
ние / Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского ; ред. Н. В. Багров ; сост. 
А. Б. Швец. – Симферополь : [б. и.], 2011. – 119 с.

182. Територіальна ідентичність і геопо- 
літика : матеріали міжнар. конф. / М. В. Багров,  
В. О. Колосов, Є. О. Маруняк, Л. Г. Руденко // 
Український географічний журнал. – 2011. –  
№ 4. – С. 67–68.

183. Territorial identity of Crimea as a factor 
of market development / N. V. Bagrov // Territorial 
identity and geopolitics : international conference :  
Kyiv – Crimea, 18–23 September, 2011. – Kyiv, 
2011. – Р. 9–10.

184. Участь географів в інноваційному роз-
витку України / Л. Г. Руденко, М. В. Багров,  
В. П. Палієнко, І. Г. Черваньов // Український 
географічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 3–10.

185. Хроника «золотого времени» практик –  
далеких 1960–1970-х годов / Н. В. Багров, Л. А. Баг- 
рова / Мир дальних полевых практик (Географи-
ческий факультет, 1950–2010) : сборник / Таври-
ческий национальный университет им. В. И. Вер- 
надского. – Симферополь : ДОЛЯ, 2011. –  
С. 187–211.

2012
186. В. И. Вернадский и Крым : люди, места, 

события… / Н. В. Багров, В. Г. Ена, В. В. Лавров 
[и др.]. – 2-е изд. – К. : Либідь, 2012. – 248 с.

187. Использование информационных тех-
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