
Почетные доктора томского университета

67

БЫЧКОВ  
Александр Петрович
13 февраля 1921 г., д. клевищи  
максатихинской вол. Бежецкого у. тверской губ. – 
27 декабря 2009 г., томск
Почетный доктор  
Томского государственного университета 

Отец А.П. Бычкова, Петр Иванович 
(1898–1974), и мать, Мария Александровна 
(дев. Русакова, 1899–1985), родом из крестьян. 
В семье было еще 7 детей: Природа наделила 
А.П. Бычкова прекрасной памятью, способно-
стями, дружелюбием, общительностью и опти-
мизмом. В семилетней школе с. Сидорково, 
где он учился, среди педагогов были потомки 
декабристов Бестужевых. Со школьных лет он 
пристрастился к чтению. Принимал участие 
в работе драматического и литературного 
кружков, сочинял стихи. После школы А.П. 
Бычков окончил Бежецкое педагогическое 
училище (1939). Затем добровольно поехал 
работать на Дальний Восток. С августа 1939 
г. по июль 1941 г. – директор неполной сред-
ней школы в с. Константиновка Хабаровского 
края. Одновременно учился на историческом 
факультете Хабаровского учительского инсти-

тута, окончив его в 1942 г. В 1941 г. обучался на 
курсах младших политруков во Владивостоке. 
С октября 1941 г. по май 1945 г. – заместитель 
политрука танковой роты, комсорг отдельно-
го артиллерийского дивизиона, артиллерий-
ского полка, помощник начальника политот-
дела танковой бригады 15-й армии на Дальнем 
Востоке. В период войны с Японией (1945) 
А.П. Бычков исполнял обязанности замести-
теля командира полка по политической ча-
сти в составе 2-го Дальневосточного фронта. 
С мая 1945 г. по август 1948 г. – пропагандист 
стрелкового полка, старший инструктор поли-
туправления армии (1-я ОКА) по социально-
экономическому циклу учебных заведений 
и курсов. Затем был слушателем факультета 
политэкономии Ленинградского высшего 
военно-педагогического института (ВВПИ) 
им. М.И. Калинина, который окончил с от-
личием (1952). После этого А.П. Бычков обу-
чался в адъюнктуре при ВВПИ. С 1955 г. – пре-
подаватель, с 1957 г. – ст. преподаватель кафе-
дры политэкономии ВВПИ. В 1957 г. уволился 
в запас в звании майора и переехал в Томск, 
где его избрали по конкурсу в ТГУ доцентом 
кафедры политэкономии. В 1962–1964 гг. – 
старший научный сотрудник (докторант), за-
тем доцент, с 1966 г. – заведующий кафедрой 
политэкономии. С 1 сентября 1991 г. – профес-
сор кафедры. С 23 февраля 1967 г. по 1 августа 
1983 г. – ректор ТГУ. В разные годы читал кур-
сы: политэкономия (с 1993 г. – экономическая 
теория), цены и ценообразование в СССР, 
теоретические основы ценообразования, тео-
рия ценообразования и ряд спецкурсов. Как 
лектора его отличали эмоциональность, чёт-
кость, лаконичность в формулировке своих 
мыслей, организованность материала. Основ-
ные направления научных исследований А.П. 
Бычкова – отношения собственности, произ-
водственные отношения в советской эконо-
мике, экономические основы федерализма в 
России, закономерности развития аграрного 
сектора, изменение отношения труда и капи-
тала в современной экономике, проблема ста-
новления и развития российской экономики. 
В 50–60-е гг. он занимался главным образом 
проблемами аграрной теории: вопросы разви-
тия системы сельского хозяйства в СССР, кол-
хозная собственность, экономические связи 
колхозов с государством, дифференциальная 
рента, ценообразование на продукцию сель-
ского хозяйства, экономические связи между 
городом и деревней, роль государства в раз-
витии аграрного сектора экономики. В 1955 
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г. он защитил диссертацию «Колхозная соб-
ственность в СССР, ее возникновение и раз-
витие» на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. В своей работе А.П. 
Бычков проследил процесс эволюции разви-
тия коллективной формы собственности от 
зарождения до колхозных форм хозяйствова-
ния на земле. Его работа являлась одним из 
первых исследований в СССР, посвященных 
проблеме возникновения и развития колхоз-
ной собственности. В 1966 г. А.П. Бычков за-
щитил диссертацию «Экономические связи 
колхозов с социалистическим государством и 
развитие отношений собственности» на соис-
кание ученой степени доктора экономических 
наук. Его исследование было посвящено эко-
номическим связям колхозов с государством. 
А.П. Бычков впервые в отечественной эко-
номической науке рассмотрел весь комплекс 
экономических отношений (производство, 
распределение, обмен) и проанализировал 
ценообразование на колхозную продукцию и 
средства производства, поставляемые колхо-
зам государством. В 70–90-е гг. проблематика 
его научных исследований заметно расшири-
лась, что было вызвано потребностями под-
готовки кадров широкого экономического 
профиля (специальность «политэкономия»). 
Поэтому, наряду с исследованием отношений 
собственности в широком плане, а не только 
в аграрном секторе, в круг научных интересов 
включаются проблемы экономических отно-
шений в целом по народному хозяйству. Сре-
ди них вопросы перехода к рыночной системе 
хозяйствования, мотивации труда и предпри-
нимательской деятельности в рыночной эко-
номике; изменение отношений между трудом 
и капиталом в современной экономике, про-
изводитель и собственник в рыночной систе-
ме, экономические отношения между федера-
цией и регионами России. Он участник и ор-
ганизатор целого ряда научных конференций. 
В 1975 г. в составе делегации МВО СССР вы-
езжал в Канаду, где знакомился с программой 
«Единство образования и научных исследова-
ний в вузах». Под руководством и при непо-
средственном участии Б. было проведено по 
заказу Госплана РСФСР исследование по про-
блеме «Развитие народнохозяйственного ком-
плекса Томской области на 1971–1980 гг.». Он 
руководил проведением научно-практических 
семинаров со специалистами предприятий 
и организаций в Томске и районных центрах 
области, на которых обсуждались вопросы 
хозрасчета, экономической политики государ-

ства и др. Им создана научная школа в области 
отношений собственности. Под руководством 
А.П. Бычкова прошли обучение в аспирантуре 
на кафедре политэкономии более 60 аспиран-
тов. Из них около 50 защитили кандидатские 
диссертации, а 15 его учеников – доктор-
ские диссертации. Среди них Е.Д. Сысоля-
тин, В.И. Канов, Э.Т. Ушакова, Е.А. Ерохина, 
Т.И. Коломиец, Н.А. Скрыльникова и др. 

В 1968-1994 гг. А.П. Бычков являлся пред-
седателем совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций при ТГУ. Он является 
автором более 130 научных работ, из них 6 
монографий, редактором многих моногра-
фий, сборников статей и материалов научных 
конференций. Был заместителем главного ре-
дактора многотомного издания «История кре-
стьянства Сибири» (1917–1980 гг.), научным 
редактором «Вестника ТГУ» по экономике.

Как ректор Томского университета А.П. 
Бычков много и плодотворно занимался укре-
плением материальной базы, повышением 
научно-педагогического уровня преподава-
телей и научных сотрудников факультетов и 
НИИ и на этой основе – уровня подготовки 
специалистов университетского профиля. 
В 70-е гг. число докторов наук, работавших 
в ТГУ, увеличилось с 50 до 70, а кандидатов 
наук – с 375 до 583. К 1980 г. ТГУ по квалифи-
кации научно-педагогических кадров вошел 
в пятерку лучших университетов страны. В 
период его ректорства заметно расширился 
прием в аспирантуру, которую в 70-е гг. еже-
годно заканчивало в среднем 120–130 чел. 12 
советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций имели право принимать к защите 
диссертации: по 55 специальностям – доктор-
ские и по 63 специальностям – кандидатские 
диссертации. ТГУ в те годы стал признанным 
центром подготовки научно-педагогических 
кадров для всей Сибири и Дальнего Востока. 

С 1970 г. А.П. Бычков возглавлял 
научно-методический совет вузов Западной 
Сибири, который координировал научно-
методическую работу и повышение квалифи-
кации научно-педагогических кадров 53 вузов 
региона. Открывшиеся в конце 60-х – начале 
70-х гг. университеты в Барнауле, Тюмени, Ом-
ске, Кемерове и Красноярске получили из ТГУ 
для организации их научно-педагогической 
работы 12 докторов и 70 кандидатов наук. Из 
выпусков аспирантуры ТГУ в 1971–1979 гг. 838 
кандидатов наук (80 %) было направлено для 
работы в вузы Западной и Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и Средней Азии. В 1980 г. 
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в вузах Западной Сибири работали 3 тыс. вы-
пускников ТГУ, в том числе 120 докторов и 
более 1000 кандидатов наук. Для повышения 
квалификации преподавателей вузов при ТГУ 
был открыт (1980) ФПК по 12 специальностям 
(физика, математика, прикладная математика, 
теоретическая механика, геология, биология, 
охрана природы, химия, правоведение, фило-
логия, история, иностранный язык). В учеб-
ные планы ФПК включались обязательные 
курсы по философии, экономике, педагогике 
и психологии. Наряду с этим ТГУ занимался 
организацией научно-исследовательской рабо-
ты студентов и учащихся (НИРС) 200 технику-
мов Западной Сибири. В качестве председате-
ля научно-методического совета А.П. Бычков 
много времени уделял также исследованию 
проблем развития высшего образования (ин-
теграция науки и образования, гуманитариза-
ция образования, воспитание в учебном про-
цессе, роль университетов в развитии науки 
и культуры, использование научного потен-
циала вузов, научная и методическая работа 
кафедр общественных наук и др.). Он регуляр-
но выступал с докладами на эту тему на колле-
гиях МВО СССР и РСФСР и с публикациями 
в сборниках министерств, журналах и других 
изданиях. 

Важную роль в развитии научных иссле-
дований и подготовке кадров сыграло откры-
тие (1968) двух научно-исследовательских ин-
ститутов при ТГУ (прикладной математики и 
механики и биологии и биофизики), а также 
8 проблемных научно-исследовательских ла-
бораторий. Ботаническому саду был придан 
статус научного учреждения 1-й категории. В 
60–70-е гг. заметно укрепилась материальная 
база университета. Были введены в строй но-
вое здание Научной библиотеки, три корпуса 
для НИИ, спортивный комплекс, стадион уни-
верситета, 4 общежития для студентов и 1 для 
аспирантов, построено 4 многоквартирных 
жилых дома для преподавателей и научных со-
трудников, детский комбинат (площадь Юж-
ная), начата реконструкция тропической оран-
жереи Ботанического сада, открыт санаторий-
профилакторий для студентов и преподавате-
лей, построен спортивно-оздоровительный 
лагерь на р. Оби (у с. Киреевское) для студен-
тов и преподавателей, реконструированы или 
заново построены научно-исследовательские 
и учебно-практические базы университета на 
оз. Шира (Хакасия), на леднике Актру, на р. 
Оби. Вместе с этим было значительно обнов-
лено оснащение оборудованием, приборами и 

техническими средствами лабораторий и учеб-
ных классов. Был открыт Вычислительный 
центр, в процессе преподавания нашла приме-
нение телевизионная техника и др. А.П. Быч-
ков имел обыкновение вникать во все мелочи 
хозяйственной жизни университета, посещать 
лекции и экзамены (он побывал на лекциях 
всех профессоров, работавших в то время в 
ТГУ). Многогранной была и его обществен-
ная деятельность. Он состоял в КПСС (1943–
1991). А.П. Бычков в 1965–1967 гг. был секре-
тарем парткома университета, в 1968–1983 гг. 
– членом Томского горкома и обкома КПСС, в 
1967–1971 гг. – депутатом Томского облсовета 
и в 1975-1984 гг. – городского совета депута-
тов трудящихся (народных депутатов). Изби-
рался делегатом XXIV съезда КПСС (1971). В 
1975–1985 гг. – член Республиканского комите-
та профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений РСФСР. 
Делегат XIV съезда профсоюзов СССР (1968). 
В 70-80-х гг. возглавлял Проблемный совет 
МВиССО РСФСР «Социально-экономические 
проблемы развития Сибири и Дальнего Вос-
тока». В 1970–1983 гг. – председатель Западно-
Сибирского сектора НИРС, в 1980–1983 гг. – 
председатель комиссии СО АН СССР по про-
грамме «Образование и кадры в Западной Си-
бири». В 1970–1983 гг. – председатель научно-
методического совета вузов Западной Сибири. 
Входил в состав научно-методического совета 
МВО РСФСР и являлся членом совета универ-
ситетов СССР при МВО СССР. Принимал уча-
стие в работе многих комиссий этих и других 
органов МВО по разработке учебных планов, 
программ. В качестве председателя министер-
ской комиссии проверял работу Ленинград-
ского, Горьковского (Нижегородского), Но-
восибирского, Петрозаводского и Калинин-
ского (Тверского) университетов. Член уче-
ного совета СО АН СССР (1970) и президиума 
Томского отделения Всесоюзного общества 
«Знание». Председатель Томского областного 
отделения Научно-экономического общества 
(НЭО) РСФСР. Член совета старейшин горо-
да Томска (1998-2009). Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1976). Награжден медалью «За 
заслуги перед Томским государственным уни-
верситетом» (1998). Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации (2001). Почетный гражда-
нин г. Томска (2001). Награжден медалью «За 
заслуги перед г. Томском». Ему были присущи 
интеллигентность, человечность, доброжела-
тельность, умение видеть в человеке лучшее, 
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убеждать собеседника, объединять вокруг 
себя заинтересованных людей. Оптимист по 
натуре, он заражал оптимизмом всех, кто с 
ним соприкасался. Удивлял способностью гар-
монично сочетать самые разнообразные виды 
деятельности – педагогическую, научную, ад-
министративную и общественную. 

Решением Ученого совета Томского уни-
верситета от 29 марта 1995 г. за выдающиеся 
заслуги перед Томским государственным уни-
верситетом А.П. Бычкову присвоено звание 
Почетного доктора ТГУ. На торжественных 
заседаниях Ученого совета Томского универ-
ситета неоднократно отмечались юбилеи 
А.П. Бычкова. В 2012 г. на здании учебного 
корпуса № 12 (Герцена, 2) была установлена 
мемориальная доска.

А.П. Бычков был женат на Наталье Се-
меновне (дев. Зятина, 1918–2005). Их дети: 
Тамара (р. 1941 г.), окончила историко-
филологический факультет ТГУ, кандидат 
исторических наук, в настоящее время доцент 
кафедры новой и новейшей истории и между-
народных отношений исторического факуль-
тета ТГУ, и Юрий (1945–1992), окончил юри-
дический факультет ТГУ, был подполковни-
ком ФСБ Российской Федерации. 
Награды:  орден Ленина (1981), орден 
Октябрьской Революции (1971), орден Отече-
ственной войны II ст. (1985), орден Трудово-
го Красного Знамени (1967), орден Красной 
Звезды (1945); медали «За боевые заслуги» 
(1947), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина» (1970), «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1965), «Тридцать лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Со-
рок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1985), «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1995), «60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» (2005), Медаль Жукова (1996), «За 
победу над Японией» (1945), «Ветеран труда» 
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