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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ, ФИЛОСОФА, СОБЕСЕДНИКА

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Ночью с 9 на 10 мая 2020 года скончался Владимир Петрович Тыщенко. 
Известный отечественный философ. Учитель многих поколений разных возра-
стов и профессий, и не обязательно философов. Просто Учитель. Его учениками 
были преподаватели вузов, учителя, психологи, педагоги, бизнесмены, эконо-
мисты, политики, социологи, доктора наук и академики. И многие, и многие,  
и многие. 

Судьба его удивительна. Он ведь из Беларуси. С Могилёвщины. Его там  
и застала война. Пережил мальчишкой оккупацию. Отца расстреляли за связь  
с партизанами. Мама предусмотрительно успела исправить ему метрики. Заме-
нила год рождения с 1930 на 1933-й. И его в результате не угнали в Германию. 
Выжил. Поэтому по паспорту у него один возраст, а реально – другой. 

После войны закончил школу. И уди-
вительное дело. Ему директор школы 
за отличную учебу подарил не что-ни-
будь, а «Капитал» К. Маркса. Первый том. 
Это предопределило его судьбу. Я видел 
этот том у него дома. Весь исчирканный 
ручкой и карандашом. С К. Марксом он  
и шёл по жизни. Как с мыслителем. Такова 
была судьба целого поколения, послево-
енного поколения советских философов, 
учившихся на мысли К. Маркса. Логику 
его мысли, большую Логику, оттачива-
ли тогда в 50-х годах они все – Э. В. Иль-
енков, А. А. Зиновьев, Г. П. Щедровицкий,  
М. К. Мамардашвили. Они и составили ос-
новной костяк отечественных философов 
после войны. Все остальные были уже пос- 
ле них. Позже он также защитил канди-
датскую диссертацию по проблематике 
«Капитала» – «О начале восхождения от аб-
страктного к конкретному». Кстати, доста-

точно поздно, в 1968 году. Некогда было. Работал. В диссертации был ильенков-
цем. Знакомство с Г. П. Щедровицким состоялось уже потом. 

После окончания школы Владимир Петрович поступил на философский 
факультет Ленинградского университета. Там он учился вместе с М. А. Розовым. 
Там же училась и Сталина Сергеевна, будущая жена и соратница М. А. Розова. 

Закончив в 1955 году философский факультет, он не пошёл сразу в препо-
даватели или в науку. Он пошёл в люди. Хотел на себе испытать простую ра-
боту с людьми. Работал инструктором крайкома комсомола, директором сель-
ской восьмилетки, председателем рабочкома совхоза. 
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И только после пяти лет работы и параллельной учебы в аспирантуре  
в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена (1963-1965 г.г.)  
М. А. Розов позвал его в Новосибирск, куда он приехал вместе со Сталиной Сер-
геевной. Но так как вакансии в НГУ не было, Владимир Петрович стал работать 
с 1965 года в педагогическом институте. И так там и остался на всю жизнь. 

Я его там и встретил, поступив на исторический факультет в 1974 году. 
Тогда уже работал общегородской клуб «Полиглот», основателем и руководи-
телем которого был Владимир Петрович. И я стал его активным и усердным 
участником. Учитель ввёл меня в мир философии, и я там и остался. И ничего, 
что я учился не на философском. Философское образование наш брат получал 
параллельно, на кружках, в клубах, через самообразование. 

Там мы открывали самостоятельно то, чего невозможно было открыть на 
курсах диамата и истмата. Со второго курса я знакомлюсь благодаря Учителю 
с К. Марксом, И. Кантом, Л. С. Выготским, М. М. Бахтиным, С. М. Эйзенштейном 
и многими другими авторами, чьи труды и дни можно было обсуждать только 
в клубном формате. С тех пор они стали моими постоянными, всегда живыми 
собеседниками.

Также Владимир Петрович вместе с М. А. Розовым вели семинар-квартир-
ник, руководителем и вдохновителем которого был М. А. Розов. Они дружили. 
Но всю жизнь были оппонентами. А после отъезда М. А. Розова в Москву семи-
нар вела Сталина Сергеевна Розова. Учитель приобщил меня и к нему. 

Также я много лет параллельно учёбе и работе ходил на его спецкурс, ко-
торый он читал на стыке философии и литературы. Курс он читал на филоло-
гическом факультете. Но именно стыки и складки мысли между предметами, 
дисциплинами, смыслами и авторами порождали жгучий интерес. Особенно 
когда они вели курс вместе, на самих лекциях споря друг с другом. Ведь курс 
он вёл вместе с замечательными филологами Н. Е. Меднис, Ю. В. Шатиным,  
Ю. Н. Чумаковым. 

Потом уже был большой период связки философии и методологии. В 1985 го- 
ду я познакомился с Г. П. Щедровицким, который периодически приезжал в Но-
восибирск к своему другу и соратнику И. С. Ладенко. Благодаря усилиям Учите-
ля удалось договориться о спецкурсе Г. П. Щедровицкого для городской общест-
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венности на базе педагогического института. Здесь я почувствовал силу и обая-
ние личности Георгия Петровича. И далее в один из новых приездов в 1986 го- 
ду был учреждён Комитет по СМД-методологии и орг.-деятельностным иг-
рам, соруководителями которого стали В. А. Жегалин и В. П. Тыщенко. Г. П. Ще-
дровицкий публично однажды сказал (было это в мальцевской аудитории НГУ  
на одной из его лекций): «Моё главное открытие в Новосибирске – это Влади-
мир Петрович Тыщенко». Это было сильно. 

Была потом серия совместных проектных семинаров и игр, которые мы 
провели вместе с Учителем. В том числе были и большие игры, по заказу биз-
неса, школ, разных организаций. В том числе, например, большая игра по раз-
витию бизнеса компании «СТРИМ» в г. Кодинске Красноярского края. Дирек-
тором компании был один из учеников В. П. Тыщенко Геннадий Попов, защи-
тивший кандидатскую диссертацию, но ушедший потом в бизнес. 

Благодаря Учителю я входил и в другие сообщества и группы. Он, как  
и его любимый А. С. Пушкин, был «гением всемирной отзывчивости». Были 
большие и многочисленные конференции И. С. Ладенко. Работал киноклуб  
Э. Н. Горюхиной, где Учитель был всегда активным лидером. Были его перио-
дические выступления в клубе межнаучных контактов в Доме ученых, на сек-
ции театральных критиков в Доме актера, на встречах и семинарах с католи-
ками и иезуитами центра духовного развития «Иниго». 

Учитель учил меня держать позицию и одновременно слушать и слышать 
Другого. Учил в том числе с помощью мысли своих учителей. А поэтому мы 
сильно спорили. Порой, спорили до разрыва. Потом опять сходились. Опять 
спорили. Однажды, когда он сильно увлёкся соционикой, спор дошёл до какого-
то экзистенциального предела. Он пытался построить странный гибрид фило-
софии, астрологии и соционики. Мне это казалось абракадаброй. И этой абрака-
даброй он меня постоянно снабжал. В каждый свой приезд к нему мы сначала 
мирно и дружелюбно общались, потом начинали спорить, потом просто пере-
ставали понимать друг друга, в итоге расходились. И так до следующего раза, 
до следующей встречи. Но это были не споры и не ругань. Это была сердечная 
брань Учителя и ученика ради большого Смысла и Правды. Не взирая …

Когда я создал свой журнал 
в 2005 году, я, разумеется, позвал 
и его в качестве автора. Там на 
страницах журнала мы продол-
жаи спорить. Наши споры опу-
бликованы. Но именно уважение 
и почтение к Учителю не позво-
ляли мне соглашаться и проги-
баться. Он это понимал. И несмо-
тря на наши идейные разногла-
сия, мы продолжали встречаться, 
дружить, беседовать вплоть до 
его последних дней, пока его со-
знание не стало меркнуть.

Я считаю Владимира Петровича Тыщенко явлением. Он знал всю миро-
вую философию. Никто так не знал и не прорабатывал с карандашом в руке 
философскую классику. Если «Капитал», то весь, все томá. Обычно наш брат 
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дальше первой главы первого тома не идёт. Он знал К. Маркса всего. Точно 
также с И. Кантом. Обычно великого немца разрывают на части. Одни зна-
комятся с первой «Критикой», и на ней и останавливаются. Другие – на вто-
рой, третьи – на третьей. Он знал всего И. Канта, подробно и в оригинале.  
И не только все «Критики», но знал великолепно и все другие его сочинения. 
Также – знал всего Л. С. Выготского. Всего М. М. Бахтина. Всего Г. В. Ф. Гегеля. 
Всего Г. П. Щедровицкого, всего Э. В. Ильенкова. И ещё множество других авто-
ров, в том числе и тех, кто никакого отношения к философии не имеет. Удивля-
ешься, как он успевал их прорабатывать. Кстати, он специально овладел мето-
дикой быстрого чтения. Чтобы быстро и много читать. 

Его великий проект построения генеральной коллекции, замешанной на 
философии, астрологии и соционики мы, возможно, поймём уже потом. А мо-
жет и не поймём. Но его мысль билась и искрила постоянно. Энциклопедизм и 
глубина знаний были безграничны. В этом был трагизм его трудов и дней. Он 
был одинок в своих поисках. Хотя таков удел всех пионеров. 

Спасибо Вам, Учитель! Низкий поклон!
Сергей Алевтинович Смирнов,

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Института философии и права СО РАН,

выпускник исторического факультета НГПИ 1985 г. 

ОБЩЕНИЕ С НИМ НЕСЛО РАДОСТЬ

С Владимиром Петровичем Тыщенко я познакомился в 1979 году, сразу же 
после переезда в Новосибирск. Предельно открытый человек, он весьма охот-
но приглашал на свои лекции по философии. Мне показалось интересным, что 
он всячески избегал педантизма, свойственного большинству преподавателей 
по философии, превращая занятия в свободные размышления о кантовских ан-
тиномиях или диалектической логики Гегеля. Ряд ассоциаций и аналогий с по-
чти обязательными мемуарными отступлениями вызывали восторг студентов.  
От него же я впервые услышал шутку, что вся философия делится на научную  
и интересную. Владимир Петрович явно предпочитал вторую. Философские 
штудии Маркса, особенно раннего, которыми он владел блестяще, стали надёж-
ным бронежилетом от посягательств догматиков, предпочитавших немецкому 
философу выдержки из последних статей партийной печати. Так, минуя Лени-
на, философия оставалась марксистской, вернее кантовско-гегелевской.

Вскоре мы окончательно подружились. Наша дружба была нескончае-
мым диалогом, или Дао–логом, как любил выражаться Владимир Петрович, 
мечтавший о соединении сумрачного германского гения с мудростью Индии 
и Китая. Через несколько месяцев родилась весьма плодотворная идея – объ-
единить наши размышления в спецкурс «Философские основания художе-
ственного языка». Обычно начинал я с нескольких тезисов и иллюстраций  
из полузапрещённых тогда Набокова или Мандельштама, но затем эстафета 
быстро передавалась ему, и он чудодейственным образом вовлекал студентов 
в процесс мыследеятельности, а наши лекции всё больше напоминали сокра-
тический диалог, уходящий в бесконечность.

После лекции, если позволяла погода, мы шли пешком до Инструменталь-
ного завода. К нашему счастью, 12 автобус ходил от случая к случаю, и допол-
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нительное время образовывалось само собой. В Инюшенском бору у нас была 
своя кантовская дорожка, хотя наша коммуникация, конечно же не исчерпыва-
лась знаменитой критической трилогией. Не забуду, как в конце июля 1980 года 
во время одной из таких прогулок Владимир Петрович спросил меня, есть ли  
в современной поэзии фигура, сравнимая с Пушкиным, Некрасовым или Мая-
ковским. «Конечно, – ответил я почти на автомате, – Высоцкий». Через два дня 
мы узнали о кончине поэта.

К сожалению, при жизни Высоцкого филологическое исследование его 
текстов было невозможно. Плёнки с записями были некачественными, а их 
подлинность всякий раз требовала дополнительной верификации. Только из-
данный Робертом Рождественским в 1982 году первый сборник «Нерв» при 
всех текстологических недочётах позволил отвлечься от эмоций и систем-
но взглянуть на творчество Владимира Семёновича. За пять лет мы записали 
несколько диалогов, посвящённых знаковым текстам поэта. Основная идея 
наших размышлений заключалась в том, что Высоцкий создал уникальную 
поэтическую систему, в основании которой лежал принцип деконструкции со-
ветского политического и повседневного дискурсов, делавших невозможным 
существование в нём творческой языковой личности. В этой связи мне вспом-
нилась мысль известного нашего литературоведа Г. А. Гуковского «Появилось 
“Облако в штанах”, и стало ясно, что революция неизбежна». А дальше вы как 
угодно могли относиться и к «Облаку», и к Маяковскому, и к революции. Вер-
дикт был окончательным и не подлежал обжалованию. Не скрою, что оба мы 
оказались в трагикомическом положении. Пока писались наши диалоги, совет-
ский дискурс рухнул вместе с империей. Дверь открылась сама собой, без ка-
ких-либо усилий с нашей стороны.

Другой темой нашего спецкурса стала поэтика Пушкина. Однажды Вла-
димир Петрович с восторгом сообщил о только что прочитанной книге Анд-
рея Белого «Ритм как диалектика и “Медный всадник” Пушкина». Я читал эту 
книгу в студенчестве, и не могу сказать, что она меня потрясла. Тем более, что 
для большинства академических стиховедов эта книга напоминала фигуру то-
реадора для его оппонента во время корриды. Но увлечение моего друга было 
настолько сильным, что я взялся перечитать её и резко поменял отношение. 
Оказалось весьма любопытным проверить гипотезу поэта–символиста и за-
мечательного стиховеда, согласно которой существует формула, позволяю-
щая установить определённую корреляцию между ритмом и содержательным 
наполнением основных мотивов в стихотворном тексте. Причём, чем больше 
объём текста, тем ярче выявляется такая связь.

Вот почему в 1982 году у нас родилась мысль просчитать все строфы «Ев-
гения Онегина» с точки зрения соотношения повторов и контрастов и уста-
новить их возможную связь с определёнными мотивами. Я был «счётчиком»,  
а Владимир Петрович интерпретатором полученных результатов. Он с искрен-
ним энтузиазмом комментировал каждую строфу, отклоняющуюся от средних 
значений, пытаясь указать на её содержательный аналог. Результаты оказались 
весьма интересными. В 90% случаев корреляция между ритмической компози-
цией и парадигмой мотивов оказалась значимой. В оппозициях: встреча – раз-
лука, жизнь – смерть, память – забвение, весна – осень, веселие – хандра, первые 
члены показывали резкое увеличение контрастов, а вторые, напротив, почти 
целиком состояли из ритмических повторов. Кроме того, мы обнаружили со-
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вершенно оригинальное строение пушкинской строфы, связанное с последо-
вательным убыванием контрастов по мере движения от первой строки к че-
тырнадцатой. Таким образом, подтверждалась замечательная мысль Андрея 
Белого о связи ритма с тематическим наполнением строфы. И тут же возник 
затор. Оказалось, что выводы, сделанные на материале пушкинского стихот-
ворного романа, не экстраполируются на онегинские строфы других поэтов 
– Лермонтова, Языкова, Стаховича, Вяч. Иванова, Северянина и т. д. Ника-
кой закономерной связи здесь не наблюдается. Почему, до сих пор неизвест-
но. Владимиру Петровичу было легче. Он объяснял этот парадокс, апеллируя  
к кантовскому разграничению гения и таланта из «Критики способности су-
ждения». Как филолог, тяготеющий к точному знанию, я не мог вполне с ним 
согласиться, хотя интуитивно чувствовал его правоту

Наконец, расскажу о третьем эпизоде наших отношений. Он был связан  
с идеей компьютерного образования. Ещё в 1981 году Владимир Петрович по-
знакомил меня с Георгием Петровичем Щедровицким. Позже, в 1984 г., в рамках 
проекта НИИКЭ (Институт комплектного электропривода) была запущена про-
грамма автоматической системы управления учебной деятельностью (АСУУД), 
куда наряду с разработчиками программного обеспечения и педагогами – ме-
тодистами вошли Г. П. Щедровицкий, В. П. Тыщенко и я. Цель этой программы 
заключалась в том, чтобы при коммуникации человек–машина не выхолостить 
креативный потенциал ученика, сведя его лишь к механическому решению 
задач в рамках избранной программы. Мы создали систему, базирующуюся  
на двух разных регистрах: правильный – неправильный, свой – чужой. Если 
первым параметром исчерпывалось решение задач математического профиля 
и других точных наук, то второй параметр определял степень креативности 
учащегося, его умение ориентироваться в уникальности гуманитарного текста 
в нахождении наиболее оригинального способа его интерпретации.

Сейчас, в эпоху цифровизации, многие наши подходы могут показаться 
достаточно тривиальными, но 35 лет назад это смотрелось весьма эффектно. 
Но главное было в другом: скромность результатов с лихвой компенсирова-
лась интересом к самому процессу дискуссий, далеко выходящих за рамки 
поставленных задач. Тон в таких дискуссиях задавал Г. П. Щедровицкий с его 
обезоруживающим скептицизмом, заставляющим постоянно сохранять режим 
мыследеятельности, дабы не быть «унасекомленным» (любимое выражение  
Г. П. Щ.) К концу 1987 года техническое задание было выполнено, и программа 
закрылась.

На рубеже веков многое поменялось. Наши пути всё более расходились,  
а контакты делались не столь интенсивными. Я интенсивно погружался в про-
блемы теоретической семиотики и неориторики, а Владимир Петрович актив-
но осваивал учение Юнга и соционику, а затем и феномены нетрадиционного 
богословия. К тому и другому я относился спокойно. Время и место живого 
общения всё больше занимала телефонная коммуникация с отчётами кто и 
что успел сделать. Новизна постепенно исчезала, но оставались воспоминания  
о прекрасных 1980-х с их живостью мысли и радостью общения.

Юрий Васильевич Шатин,
доктор филологических наук, профессор,

главный научный сотрудник Института филологии СО РАН
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ДОЛГАЯ, ОСМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

Долгая, осмысленная жизнь. Прожить такую жизнь – наверное, и есть сча-
стье. Вся моя молодость в 70-е прошла под знаком Тыщенко. Я пытался ходить 
на его философский кружок, пытаясь хотя бы частично понять происходящее 
на нём, не успевая прочитывать списки рекомендуемой литературы. Образ 
Тыщенко действовал завораживающе. Он был настоящим философом, хоть  
и марксистом, философом по образу жизни. Он обладал не только невероят-
ной эрудицией, но нравственным законом внутри. В редких индивидуальных 
беседах он поддерживал мою увлеченность Сократом. С годами на новоси-
бирских горизонтах появилась целая плеяда великолепно артикулированных 
гуманитариев – Шатин, Меднис, Чумаков, Худошина, пламенная Горюхина. 
Тыщенко был с ними, но они уже заслоняли его (филология побеждала фи-
лософию). Но в моём личном опыте (и опыте многих других) Тыщенко был  
и остался тем первым учителем, с которого, быть может, всё и началось.

Владимир Назанский, 
Куратор музея. «Музей Эрарта». 

Санкт-Петербург

О ВЛАДИМИРЕ ПЕТРОВИЧЕ ТЫЩЕНКО

Два человека сделали мою учёбу в Новосибирском пединституте в 1968-
73 г.г. содержательной – Эльвира Николаевна Горюхина и Владимир Петрович 
Тыщенко. Конечно, были и другие интересные преподаватели, но эти два че-
ловека задали перспективу. Эльвира Николаевна была гениальным учителем 
литературы, вообще гением коммуникации, накоротке была с ведущими писа-
телями, актёрами, режиссёрами – её метод преподавания литературы я попы-
тался описать два года назад на Первых Горюхинских Чтениях1. 

А Владимир Петрович формировал философский кругозор по отношению 
ко всему интересному в науке и философии. 

Основным его инструментом был философский кружок, который соби-
рался вечером по четвергам в здании НГПИ на Советской. Обычная схема рабо-
ты заключалась в том, что Тыщенко или кто-то из членов кружка рассказывал 
о какой-то интересной ему книге или статье, после чего следовало обсужде-
ние. Всех книг и тем припомнить, конечно, невозможно. Всплывает «Струк-
тура научных революций» Томаса Куна и статья Д. Б. Эльконина о возрастной 
периодизации развития ребёнка. Идею возрастной периодизации Эльконина  
я затем использовал для интерпретации возрастных особенностей восприя-
тия литературы, которые обнаружились на уроках Горюхиной.

Ядро кружка составляли студенты и выпускники исторического и фило-
логического факультетов НГПИ – Игорь Гомеров, Толя Соколов, Боря Шулепов, 
Гена Попов, и ваш покорный слуга. Время от времени к этому ядерному соста-
ву присоединялись другие студенты и преподаватели, в зависимости от заяв-
ленной темы. На постоянное участие у большинства поруса не хватало, но от-
крытость обсуждений и свобода дискуссии привлекали.

Многие кружковцы пошли в философию, защитились, докторами наук 
стали Толя Соколов и Сергей Смирнов, другие стали кандидатами. 

1 См.: https://www.facebook.com/groups/205398770043036/permalink/330400700876175/
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Честность, свобода мысли, готовность прийти на помощь всегда отличали 
Владимира Петровича. Я был в Москве, когда моя мама заболела – Владимир 
Петрович сделал нужные действия. 

В. П. Тыщенко – безусловно, один из лучших людей, которых я встречал  
в своей жизни.

Андрей Аркадьевич Третьяков, 
главный специалист 

АНО «Институт опережающих исследований им. Е. Л. Шиффферса,
учился на филфаке НГПИ в 1968-73 гг.

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Владимир Петрович в моих воспоминаниях – Учитель с большой буквы, 
пример того, каким должен быть Учитель. 

Не знаю, повезло ли моим детям так, как повезло мне, нам, второкурсни-
кам. На всю жизнь пронесла это имя. Рассказывала о нём своим студентам, 
своим детям. Скромность его личности настолько очевидна и безгранична.  
Мы любили его тихий, спокойный голос, отсутствие всякой напыщенности  
и важности, какого- либо высокомерия в его лице. Он говорил простыми сло-
вами, нам очень понятными, никакого мудрствования и сложных оборотов 
речи. Он не снисходил до нас, студентов, а был наравне с нами.

Всегда ужасно интересно, легко и светло было на семинарах, в аудитории. 
От него шло нам что-то настоящее и вдохновляющее, потребность и желание 
Знать. Его философия была поэзией, а диалектика – искусством бытия. Нам 
всем, наверное, хотелось бы быть вот таким, как он, Учитель-философ-педагог.

Светлана Николаевна Сидоркина (Киселева),
выпускница исторического факультета НГПИ 1979 г.,

г. Сакраменто, штат Калифорния, США.

ОН УЧИЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ БЕССТРАШИЮ

Появлению Тыщенко уже предшествовала его слава. Он был в нашем по-
нимании загадочной фигурой, но фигурой, которую невозможно было про-
пустить, будучи на истфаке. Его лекции были наполнены скачками от совер-
шенно простого до абсолютно эзотерического. Это было от того, что никто  
из нас не знал никакой философии и не имел никакого представления о том, 
как мыслить философски. Именно этому Владимир Петрович и учил – не фак-
там и не именам, не разным системам, а определенному жанру мышления.  
Он делал это, думая на ходу, демонстрируя шаги и приёмы, которые ведут к не-
очевидным выводам. Поскольку видно было, что большая часть размышлений 
происходит прямо на наших глазах, то это работало. Тыщенко показывал жи-
вую, свежую мысль, и никогда не предлагал консервы. Самым главным, чему  
он учил – это интеллектуальному бесстрашию. За это ему огромное спасибо. 

Александр Михайлович Сидоркин,
декан Колледжа образования 

в Университете штата Калифорния, Сакраменто, США, 
выпускник исторического факультета НГПИ 1985 г. 
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БЫЛ ЛЕГЕНДОЙ

Последний раз я виделась с Владимиром Петровичем в свой приезд в Ново-
сибирск в 2012 году. Все наши разговоры он писал на диктофон. По его словам, 
память начинала подводить. Но в каждую новую встречу Владимир Петрович 
был готов продолжить наш разговор с того места, где мы остановились… 

Никто не живёт вечно, но когда уходят люди, так много значащие в нашей 
судьбе, то кажется, что пустеет мир, потому что их некем заменить, заменить 
невозможно!

В каждом вузе есть люди-легенды, их все знают, о них говорят, студенты 
узнают их раньше, чем происходит их первое знакомство, раньше, чем они вхо-
дят в аудиторию в первый раз, раньше, чем прочтут свою первую лекцию, про-
изнесут первую фразу. Владимир Петрович был такой легендой.

Потрясающе эрудированный, интересующийся всем, что происходит, уди-
вительно внимательный и деликатный человек. Ученый, философ, учитель!

Владимир Петрович во многом изменил мою жизнь, если не сказать боль-
ше – предопределил! Именно благодаря ему я стала заниматься педагогикой, 
психологией, философией культуры. Он не оставлял свою поддержку ни во вре-
мя моей работы учителем в школе пос. Черепаново, ни во время подготовки 
кандидатской диссертации (он был моим консультантом), ни во время работы 
в Новосибирском педагогическом институте, где я оказалась благодаря его уча-
стию в моей жизни. 

Я помню его лекции и до сих пор храню тетрадь с записями. Философия 
была для него не просто научной дисциплиной, изложенной в учебных посо-
биях и многотомных трудах, а образом преобразования мира, способом суще-
ствования. Он старался увлечь нас полетом своей мысли, превратить в Собе-
седников, приглашая к Диалогу. Это было не просто, это требовало от нас уси-
лий и огромной работы, именно этого он ждал от нас, к этому призывал. 

Владимир Петрович с огромным интересом и уважением слушал моих 
сельских старшеклассников, обсуждая с ними на уроках литературы героев  
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Он учил меня замечать их «от-
крытия», не огорчаться «сопротивлению», ценить каждое самостоятельное 
суждение в несостоявшемся, как мне казалось, сочинении. Он, такой сложный, 
охватывающий в своих лекциях самые разные сферы, за научными ассоциация-
ми и полетом мысли которого было так сложно порой угнаться, был необыкно-
венно любим моими ребятами. Они ждали его уроков, разговоров с ним, а вече-
ром обязательно провожали всем классом на электричку. Владимир Петрович 
сохранил для меня множество их работ со своими пометками и замечаниями. 

Я любила бывать у него дома. Его кабинет, заполненный книгами, бумага-
ми, рукописями был наполнен атмосферой постоянного поиска, нескончаемой 
работы.

Я дружила с Розой Федоровной, женой Владимира Петровича, они оба  
по очереди рассказывали мне историю своего знакомства, своей семьи. И уже 
потом, когда Розы Федоровны не стало, мы много говорили о ней, и в этом 
своём чувстве Владимир Петрович был удивительно верным и преданным че-
ловеком. 

Я привезла ему диск с фотографиями моих картин, мне было важно услы-
шать его мнение. Я показывала ему цикл работ «Читая Пастернака», сказала, 
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что последнее время именно поэзия Пастернака особенно близка мне, а Вла-
димир Петрович заметил: «Для меня по-прежнему остаются на первом месте 
Пушкин и Высоцкий!» 

В последнюю нашу встречу он пошёл провожать меня с собакой, которую 
ему подарили дети. Владимир Петрович стал настоящим «собачником»! Чуде-
сная собачка породы цвергшнауцер, маленькая Хельга, Хеля. Владимир Петро-
вич рассказывал мне о её характере, привычках, их особом взаимопонимании. 
Он рассказывал мне, как рано утром они выходят гулять и в лучах восходяще-
го солнца появляются две тени на стене соседнего дома: «Сначала появляется 
тень от моей головы, а потом от ее! Так встречаем день – человек и маленькая 
собака». 

Он был удивительным, очень трогательным и глубоким человеком. Я ис-
кренне любила моего Учителя. Мне будет всегда не хватать слов, чтобы рас-
сказать о нём, о моих чувствах, о моей благодарности. Мне всегда будет не хва-
тать его!

«Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».

Мария Борисовна Чернова,
кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО, 
арт-терапевт, член APIART

(национальная профессиональная ассоциация арт-терапевтов Италии),
президент социально-культурной

ассоциации «Nostro mondo - il dialogo delle culture»,
выпускница филологического факультета НГПИ 1982 г. 

Москва – Флоренция




