Дорогие друзья!
В фокусе нового выпуска журнала – материалы,
посвященные Валентину Афанасьевичу Коптюгу, выдающемуся ученому и организатору науки, патриоту
и государственному деятелю. Семнадцать лет он возглавлял Сибирское отделение Академии наук – почти
столько же, сколько и его основатель М. А. Лаврентьев.
И если можно выразить в одной фразе смысл его жизни,
то это будут слова самого Коптюга, сказанные им в память о первом председателе отделения: «…бессмертны
дела людей, направленные на благо обществу».
Бывают такие исторические моменты, когда воля,
организаторский талант и целеустремленность одного
человека определяют настоящее и будущее целого сообщества. Валентин Афанасьевич возглавил Сибирское отделение в самый тяжелый период жизни страны, когда
перестройка государственной системы сопровождалась
кризисом в экономике и, как следствие, в отечественной
науке. Он с честью выдержал это испытание, в труднейших условиях начав системную перестройку отделения.
Показательный пример: кривая капитальных вложений
в Сибирское отделение Академии наук имеет два максимума – «пик Лаврентьева», связанный со строительством новосибирского Академгородка, и «пик Коптюга»,
отражающий развитие региональной сети научных
центров и институтов СО РАН. При Валентине Афанасьевиче в дополнение к шести уже существующим
региональным центрам получили официальный статус
еще три – Тюменский, Омский и Кемеровский.
Благодаря Коптюгу Сибирскому отделению удалось
сохранить свое лицо и высокую значимость для отечественной науки, чему способствовали усилия, направленные на поддержание самого главного – научных кадров.
Ему удавалось следовать стратегическим замыслам,
оперативно и гибко реагировать на меняющиеся условия,
но в то же время сохранять то главное, что заложили
в отделение его основатели: мультидисциплинарность и высокий уровень фундаментальных научных
исследований; нацеленность на продвижение научных
результатов от идеи до реализации в регионе, стране
или за рубежом; поддержание ведущих научных школ
отделения молодыми кадрами, обеспечение высокого
уровня образования.
Заботясь о других, себя Коптюг не щадил: работая
ежедневно до поздней ночи, он жил «в состоянии монотонно нарастающего напряжения». За 17 лет председательства в СО РАН у него остались неиспользованными
650 дней отпуска – почти два года жизни...
Валентин Афанасьевич не оставил мемуаров, но из
его выступлений, воспоминаний друзей, коллег и соратников предстает образ настоящего «рыцаря без
страха и упрека», кристально честного, несгибаемого
в отстаивании своих принципов и вместе с тем скромного, приветливого в общении с людьми независимо от
их социального статуса. Сам о себе он сказал строчкой
собственных стихов, обнаруженных в его бумагах:
«Кто ж я? – Мастеровой и хулиган, с душою работящей
и мятежной, порой упрямой, а порою нежной».

Уроки Коптюга и в наши дни не утратили своей значимости, тому есть множество примеров. Один из них
касается глубокой специализации науки, которую Коптюг считал преградой на пути к устойчивому развитию
общества – идеи, глубоко его захватившей. Убежденный
в необходимости комплексного подхода к решению насущных проблем человечества, он всемерно поддерживал
межинститутское сотрудничество и создание центров
коллективного пользования с мощной приборной базой
как потенциальных центров интеграции специалистов
из разных областей знания.
В новом выпуске мы рассказываем о практической реализации этих принципов на примере совместной работы
археологов и геофизиков по поиску древних культурных
памятников в Северной Монголии и деятельности самого
«молодого» сибирского ЦКП «SPF-виварий», где уже
сейчас объединяют свои усилия ученые десяти академических институтов разного профиля.
Очень важно, что в выпуске предоставлено слово самому В. А. Коптюгу – в ранее неопубликованных статьях,
письмах, стихах; его соратникам – Н. Л. Добрецову,
О. М. Нефедову; ученикам –А. К. Петрову, В. Д. Штейнгарцу, В. Г. Шубину; сыновьям В. А. Коптюга – Игорю
и Андрею; «наследникам» В. А. Коптюга, развивающим
мультидисциплинарные исследования, – М. П. Мошкину,
В. И. Молодину, Н. В. Полосьмак. Их статьи очень разные, но в совокупности, вместе с отрывками из книги
«Эпоха Коптюга», они создают очень яркое, живое
полотно.
В своем последнем отчетном докладе 30 октября
1996 г. Валентин Афанасьевич сказал: «Наука в Сибири продолжает держаться, и возрождение российской
науки пойдет из Сибири. Нам надо поработать так,
чтобы это реализовалось». За прошедшие пятнадцать
лет сибирской науке удалось преодолеть не все трудности, о которых предупреждал Валентин Афанасьевич,
но все же ситуация изменилась кардинально – и это
лучшая дань памяти этому замечательному человеку
и гражданину.
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