Максим Загорулько: "Университет – это моя лебединая песня"
В 1971 году Максим Матвеевич Загорулько был назначен ректором Волгоградского
педагогического института, в 1975 году защитил докторскую диссертацию по теме
"Экономическая политика фашистской Германии на оккупированной территории СССР и
ее крах" и стал профессором, а в 1980-м получил новое назначение – ректором
Волгоградского государственного университета. Вуза, которого на самом деле в
Волгограде на тот момент не существовало и который ему пришлось создавать
буквально с нуля. Что заставило человека бросить хорошо отлаженное дело и с головой
погрузиться в стройку, не зная толком, что из этого выйдет?
–– Во-первых, – не скрывает он, – таково было решение партийных органов, а для
меня, и я не стесняюсь это говорить, факт этот был определяющим в жизни. Если я
вступил в партию, я должен подчиняться. Иначе нельзя. Демократия хороша, когда она в
одних руках, потому что если демократия у всех – это уже бардак и анархия. Вторая
причина в том, что я уже и сам собирался уходить с должности ректора пединститута.
Дело хлопотливое, интересное, но для меня в тот момент оно пошло уже не по спирали,
а по замкнутому кругу. Когда знаешь, что будет завтра, послезавтра, на следующий год,
становится неинтересно. В университете же я мог начать все сначала. Сподвигло еще и
то, что, как мне представлялось, я смогу активнее заниматься наукой. Правда, на самом
деле заниматься пришлось больше строительством.
Главное, в чем я убежден и сегодня, – городу очень нужен был именно классический
университет. Интеллектуальный потенциал его состоял в те годы в основном из
выпускников отраслевых вузов, и анализ инженерно-технического потенциала области
показывал то, что людей с университетским образованием почти не было. Университет
же – это совсем другой уровень, другая программа, другие методы обучения, и
развиваться без людей с университетским образованием региону попросту невозможно.
Я когда-то сказал: пройдет время – и основные должности в городе займут
выпускники нашего университета. Тогда с моей стороны это было если не нахальство,
то, по крайней мере, самоуверенность, но сегодня сказанное начало потихоньку
осуществляться. А это значит, что университет состоялся. Иначе, впрочем, быть не
могло, потому что он был очень долгожданным ребенком для нашего региона. Именно
поэтому, несмотря на все трудности времени, в течение которого шло его становление,
ему всегда были обеспечены внимание и поддержка.
–– Максим Матвеевич, как основатель Волгоградского университета, я думаю, вы и
сегодня достаточно ревниво следите за его жизнью. Больше того – активно участвуете в
ней, возглавляя созданный на его базе НИИ проблем экономической истории России ХХ
века. Считаете, что ВолГУ состоялся? Вам никогда не приходилось краснеть за него и
его выпускников?
–– Считаю, что состоялся, и, конечно же, краснеть не приходилось никогда и ни в
коей мере. И я благодарен за это многим, прежде всего новому ректору Олегу
Васильевичу Иншакову. Нередко случается, что смена руководителя приводит к
перетасовке всего, начиная с руководящих кадров. В результате концепция, над которой

работали, отодвигается или деформируется, и идет потеря развития. В данном случае
этого не произошло. Основа, которая была заложена первыми заведующими кафедрами
и первыми профессорами, бережно сохранилась и развивается дальше. Это
благотворно сказалось на дальнейшем развитии университета. Например, мы с самого
начала взяли активный курс на компьютеризацию, заложив ее как основное направление
своего вуза. И поэтому, когда в стране началась сплошная компьютеризация, конечно,
опережали многих. А ведь когда формулировалась эта задача, большинство
преподавателей и студентов не имели даже представления о том, что такое компьютер.
Второе – мы почувствовали, что в связи с изменившимися обстоятельствами требуются
глубокие знания не только основной специальности, но и обязательно иностранного
языка. Именно это дало нам возможность готовить специалистов, отвечающих самым
современным требованиям. Стратегические линии развития университета много раз
обсуждались, и ректор, за что я ему очень благодарен, не изменил ничего.
–– Может, потому, что это происходило под вашим присмотром?
–– Я остался членом коллектива, членом ученого совета, но решения принимает
руководство, и моя роль в этом минимальная.
–– Можете ли вы сказать сегодня, что удалось осуществить все задуманное?
–– Я бы не стал так говорить хотя бы потому, что многое корректировалось уже в
процессе создания университета. Нельзя сказать, что все было ясно с первого дня. Мы
работали, учитывали опыт других университетов, сами соображали. Шаблона не было
никогда и ни в чем. Был генеральный план университета, который во многом
определялся его материальной базой. Что успели и смогли сделать, то сделали.
Единственное, чего не успели, к великому сожалению, – построить здание библиотеки.
Ведь по большому счету университет – это студент, профессор, лаборатория и
библиотека. Появился студент, появился преподаватель, а библиотеки нет. Правда,
учебная литература имеется вся и в полном объеме. По отдельным направлениям
сформированы очень крупные фундаментальные отделы.
–– Скажите честно, Максим Матвеевич, вы никогда не жалели, что взвалили на себя
строительство университета? Никогда не опускались руки, не хотелось все бросить и
уйти назад, в благополучный и давно обустроенный педагогический институт?
–– Уйти точно никогда не хотелось. Бесспорно, университет составляет предмет
моей гордости. Очень горжусь тем, что он получился именно таким, что к созданию его
причастны замечательные ученые всего бывшего Союза, что все вместе мы сумели
добиться такого замечательного результата. Жизнь подарила мне возможность сделать
это, и могу сказать, что считаю университет своей своеобразной лебединой песней.
Меня спрашивают иногда: что бы ты изменил, если бы появилась возможность начать
все сначала? Я думал над этим и пришел к выводу, что, за исключением каких-то
мелочей, не хочу менять ничего. А значит, ни о чем не жалею.
Визитная карточка. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации Максим Матвеевич Загорулько родился 23 августа 1924
года. Действительный член Международной академии наук высшей школы, Российской
экологической академии, Академии гуманитарных наук, Российской академии

естественных наук, вице-президент Международной ассоциации экономистов-историков
хозяйства, предпринимательства и экономической мысли, почетный профессор, член
Остравского педагогического института (Чехия). Удостоен званий "Заслуженный деятель
науки Российской Федерации" и "Почетный работник высшего профессионального
образования России", награжден орденом Дружбы народов, многими ведомственными
наградами. Почетный гражданин города-героя Волгограда.
В 1942 году, перед самым призывом на войну, вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1945-м
стал членом ВКП(б). Участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков
Украины, Румынии, Венгрии, Польши, Югославии, Монголии и Китая. За ратные подвиги
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями "За
отвагу", "За взятие Будапешта", "За освобождение Праги", "За победу над Германией",
"За победу над Японией".
С 1962 по 1971 гг. – заведующий кафедрой политической экономии Волгоградского
политехнического института, а с 1971 по 1980 гг. – ректор Волгоградского
педагогического института.
В 1980 году назначен ректором нового волгоградского вуза – классического
университета, который возглавлял 15 лет, внеся значительный вклад в его
строительство и становление как регионального центра науки, образования и культуры.
С июля 1995 года до февраля 2005 года – директор НИИ проблем экономической
истории России ХХ века Волгоградского государственного университета. В настоящее
время – научный руководитель этого вуза.
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