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Качество научной парадигмы во все времена в первую очередь определяется характе-
ром отношений учителя и ученика. Преемственность знания осуществляется не только через 
книги. Важнейшие сегменты информации передаются лишь при непосредственном личном 
общении. Учебник не может научить ответственности за свой труд, преданности ему, гордо-
сти за него, заинтересованности в своём деле, пониманию того, что занят важными пробле-
мами. Все это может передать только учитель. Именно он, а не плановые аттестации, отчеты 
на кафедрах (в отделах) и учёные советы, совершает длительный и незаметный процесс ини-
циации, создаёт из молодого исследователя настоящего учёного. Об этом необходимо пом-
нить всем. Но помнят только благодарные ученики, в любом возрасте и на любом этапе сво-
ей карьеры сохраняющие преданность тем, кто провёл их по пути научного становления, 
приобщил к знаниям, впустил в сообщество учёных. 

Поэтому так важны книги, которые ученики посвящают своим учителям (пишут о 
них). В этих книгах присутствуют и благодарность, и итоги пройденного, и наблюдения, и 
советы. При своей внешней отчетливой ретроспективной направленности такие работы все-
гда перспективны. Они не просто дань памяти и тёплое воспоминание о прошедшем, не про-
сто попытка сохранить живыми тех, кого уже нет с нами, но еще и проявление отчётливой 
уверенности в том, что сделанное настоящим учителем никогда не прекращается (никуда не 
исчезает) с его уходом, остаётся с нами и продолжается в позитивных действиях. В науке та-
кие книги стали традиционными. Достойный образец продолжения этой традиции – книга 
трёх авторов, рассказывающая о профессоре Г. И. Тимофееве, который оставил значитель-
ный вклад в области металлургии. 

Книга включает в себя три части. Первая часть – размышления и воспоминания  
А. И. Евстигнеева о том, каким был его учитель и кем он остаётся. Вторая часть – рассказ 
профессора А. Л. Сивкова о жизни, творческой и административной карьере Г. И. Тимофее-
ва, о его роли в отечественной науке. Третья часть – воспоминания дочери Г. И. Тимофеева о 
своём отце. Такое построение книги, содержащей и глубоко личное восприятие и сухие ар-
хивные строки, позволяет авторам создать целостный образ человека, который с одинаковым 
успехом мог руководить аспирантами, факультетом, кафедрой, советом, заседать в эксперт-



 
ной комиссии ВАК, давать конкретные рекомендации производству и делать многое другое, 
относясь ко всем своим занятиям с заинтересованной ответственностью. 

Повествование удачно дополнено многочисленными фотографиями, по которым 
можно проследить путь Г. И. Тимофеева от университетской скамьи до своего последнего 
пристанища, о котором тоже сказано в книге. По этим фотографиям видно, как меняется ли-
цо учёного: становится старше, мудрее, приобретает жёсткость. Но при всех этих переменах 
постоянным остаётся одно – пытливый взгляд исследователя, с почти всегда присутствую-
щей в нём лукавой искоркой. 

Представляется, что самое ценное в книге – страницы, написанные профессором  
А. И. Евстигнеевым. Подытожив большую часть пройденного им научного и администра-
тивного пути, автор приходит к выводу, что на этой дороге у него было много попутчиков, 
но самым главным среди них был его учитель, остающийся таковым и сейчас, когда учителя 
уже нет на материальном плане, а сам ученик достиг тех же самых вершин. 

Из текста мы можем узнать множество живых интересных фактов, иллюстрирующих 
взаимодействие учителя и ученика. Эти сведения полезны каждому, поскольку говорят о 
нормальных человеческих отношениях, показывают пример позитивной преданности, со-
трудничества и благодарности. Текст состоит из череды конкретных зарисовок (описания 
ситуаций), которые в своей совокупности создают многомерный портрет. Вот некоторые из 
них, каждая – важный жизненный урок. Нормальный рабочий день аспиранта длится с 07.00 
до 20.00. Проведение исследования предполагает обязательные еженедельные отчёты. Жёст-
кая внешняя регламентация вовсе не отменяет внутреннюю свободу действий. На первую 
статью своего аспиранта объемом 1,5 страницы, учитель написал рецензию с замечаниями на 
2 страницы. Перед защитой были ежедневные двухчасовые чтения диссертации по главам. 
Совет, который дал Г. И. Тимофеев своему ученику после присутствия их обоих на заседа-
нии экспертного совета ВАК: «Не пасовать перед кабинетами». В кабинете А. И. Евстигнее-
ва висит портрет учителя, с которым автор и сейчас через внутренний монолог продолжает  
советоваться.  

Эти и иные черты реальности вовсе не являются какими-то обязательными рекомен-
дациями, залогом успеха или исключительными достижениями в области научной мысли. Но 
в своей совокупности они демонстрируют ту меру соединение жёсткости и свободы, без ко-
торой научное исследование невозможно, превращается в нудную непродуктивную деятель-
ность или банальную погоню за степенями как за внешними украшениями. 

Уверен, что информация, представленная в книге, одинаково полезна и научным ру-
ководителям и аспирантам. Первым она напомнит о необходимости ответственного отноше-
ния к своим подопечным. Вторым – даст образец верного восприятия процесса, своего стату-
са в нём и оптимального типа поведения. 

И всё же, в первую очередь, я бы рекомендовал эту книгу молодым исследователям, 
заинтересованным в адекватном восприятии своего места в научной парадигме.  

 


