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Геннадий Петрович ТУРМОВ и Анатолий Леонидович ДРОЗДОВ

Вослед ушедшему

Многогранный талант
Памяти президента Профессорского клуба города Владивостока Геннадия Петровича ТУРМОВА
Ушёл из жизни Г.П. Турмов  

– создатель и бессменный ру-
ководитель Профессорского 
клуба, имеющего статус клуба 
ЮНЕСКО. Геннадий Петрович 
почти четверть века тому на-
зад со своими единомышлен-
никами из ДВПИ создали Про-
фессорский клуб г. Владиво-
стока. Его организацию с энту-
зиазмом поддержала научная 
и педагогическая обществен-
ность города. Членами Клуба 
стали многие учёные институ-
тов ДВО РАН и преподаватели 
вузов Владивостока. Идея Клу-
ба оказалась плодотворной, а 
его деятельность разнообраз-
ной.  Геннадий Петрович все 
годы был президентом Клуба. 
Почти все годы в нём суще-
ствует лекторий: каждую по-
следнюю пятницу месяца его 
члены приглашают всех жела-
ющих на «разговор». За годы 
темы для обсуждения были са-
мыми разными, но всегда ин-
тересными, а подчас – исклю-
чительно актуальными. 

Несколько собраний были 
посвящены проблемам педа-
гогики, коих накопилось нема-
ло. В России система образо-
вания была механически пере-
несена с Запада, но без некоего 
специального учебного курса, 
ведущегося по ненаписанным 
учебникам. Сначала переняли 
немецкую систему, к которой 
приспосабливались с учётом 
наших местных российских ус-
ловий и особенностей русско-
го менталитета. Только-толь-
ко смогли её кое-как адапти-
ровать, как пришла Болонская 
система, которая усугубляется 
«цифровизацией». Русские без 
оглядки залихватски полезли в 
этот «ядерный реактор», не по-
мышляя ни о какой защите от 
опасных токсинов.  Е в р о -
пейскую молодёжь веками го-
товили к «университетским сво-
бодам». Во время моей работы 
в Миланском университете сту-
денты водили меня на экскур-
сию в музей инквизиции. В это 
четырёхэтажное здание надо 
войти внизу, подняться по ком-
натам наверх и спуститься вниз 
уже другой лестницей. По все-
му маршруту выставлены экс-
понаты пыточных машин и эпи-
зоды (гравюры и картины мас-
лом) заседаний суда по разным 
обвинениям. Студентам были 
очень интересны мои впечатле-
ния от увиденного. Сами то они 
не раз уже подвергались подоб-
ным воспитательным экзекуци-
ям.   В отличие от глупых и наи-
вных русских, которые регуляр-
но получают от вежливых, до-
брожелательных европейцев 
смертельную дозу яда. Дарите-
ли с интересом наблюдают за 
нашей реакцией и всегда удив-
ляются: почему не только живы, 
но даже «шебуршатся», что-то 
придумывают, изобретают, соз-
дают.  Европейцы не купились 

на  ими же придуманный «при-
зрак коммунизма», который на 
самом деле не что иное, как 
искусственно созданный фан-
том. Их образованным аристо-
кратам хорошо известно, что 
подобное «социальное движе-
ние» неоднократно встреча-
лось в истории античных госу-
дарств и в странах Латинской 
Америки. Само по себе поли-
тическое и философское уче-
ние европейцам не интересно, 
за исключением историков, за-
нимающихся проблемами того 
кто, как и зачем периодически 
реанимирует  коммунистиче-
скую концепцию. 

Клубная деятельность в РФ 
не развита и, зачастую, нелепа. 
Русских школьников и студен-
тов не учат общаться. Люди об-
щительные от природы не со-
вершают  ошибок интуитивно, 
но таких людей, к сожалению, 
не так много. Большинству надо 
сказать и показать. Как прави-
ло, хватает пары раз. Дальше 
они своим умом доходят. 

Профессорский клуб созда-
ёт во Владивостоке, в первую 
очередь, площадку для обще-
ния интеллектуалов. Это слово, 
от которого и слово «интелли-
генция» происходит от латин-
ского intellego –  ощущать, вос-
принимать, подмечать, заме-
чать, познавать, узнавать,  мыс-
лить, знать толк, разбираться. 
В Древнем Риме именно армия 
была главной опорой государ-
ства. В ней служили все граж-
дане. Римская армия  состояла 
из легионов, легионы из пяти 
когорт, когорты из 10 центурий, 
центурии из 10 манипул. Отсю-
да и понятие «манипулировать» 
– управлять. Воины внутри ле-
гиона разделялись на нович-
ков, обученных, опытных, ве-
теранов и элиту. Элитные во-
ины входили в пятую, «непобе-
димую» когорту: она входила в 
бой последней и всегда побеж-
дала противника, или погибала 
непобеждённой. Именно воины 
пятой когорты легиона и назы-
вались в древнем Риме интел-
лигентами, что означало – по-
нимающими, знающими толк 
в военном деле. Им ничего не 
надо было приказывать: они 
сами мыслили, всё знали и всё 
понимали. Интеллигенция была 
становым хребтом Римской Им-
перии. По аналогии интелли-
генция – это скелет российско-
го общества: то, на чём должна 
стоять наша страна. В XIX веке к 
интеллигентам стали относить 
людей с критическим спосо-
бом мышления и способностью 
к систематизации жизненного 
опыта. Военная интеллигенция 
пользовалась наибольшим ав-
торитетом. Не случайно и наш 
Профессорский клуб был ор-
ганизован морским офицером, 
профессором ТОВВМУ, а затем 
ректором ДВПИ. В клубе очень 
ценят и гордятся офицерами, 

являющимися членами клуба, 
или его гостями. 

 Клуб сам по себе не такое, 
уж, серьёзное мероприятие: мы 
там собираемся не только ум-
ные разговоры разговаривать, 
а весело пообщаться, чайку по-
пить. Людей объединяет общий 
интерес. Для умных разговоров 
у всех есть свои лекции, статьи, 
блоги, книги. Структура Клу-
ба такова, что основная часть 
его членов приходит на засе-
дания время от времени. Типа 
сходили, посмотрели живьём 
на коллег, мирно поговорили. 
При этом таких членов Клуба 
уже несколько сот. А рядовой 
его член –  это человек, кото-
рый пришёл и попил чаю. «Чаю 
попить» понятие не букваль-
ное: это самодельные пирожки, 
кусище торта, сырная тарел-
ка, коппа, самодельный хамон, 
cвиная рулька (Schweinshaxe), 
мёд с собственной пасеки, 
вино своего виноградника, или 
большое мороженое.  О р г а -
низационная идея Клуба – Клуб 
«без лидера». Конечно, для это-

го первоначально нужен лидер 
для того, чтобы помочь людям 
установить между собой проч-
ные «горизонтальные связи», 
на которых Клуб и будет потом 
держаться. Такая работа требу-
ет высокой квалификации. Ген-
надий Петрович и был таким 
нашим формальным авторитет-
ным лидером-организатором. 
В Клубе общаться с людьми не 
так сложно, как это может пока-
заться. Достаточно не резони-
ровать, не ругаться, не тыкать, 
давать возможность высказать-
ся собеседникам, и не учить их 
жить. Обычный «разговор за 
политику» – это типовой муж-
ской разговор, мало что озна-
чающий в реальности. Так по-
говорили мужички о футболе, 
о Путине, о коммунизме, о «не-
полёте» американцев на Луну, о 
пандемии.  

Профессорский клуб не 
для работы, а для развлече-
ния и отдыха. Формообразую-
щей целью Клуба служат пустя-
ки: профессорский бал с про-
фессорским вальсом, встреча 
с писателями и артистами, пре-
зентация книги, экскурсия, пик-
ник, вечеринка, вручение Сер-
тификата особого члена Клуба, 

Премии Клуба по разным но-
минациям, Почётной грамоты, 
членского значка. Эти мелочи 
ничего не значат, но приятны. 
Клуб рассматривается как ме-
сто для приятного и ненапря-
жённого проведения времени, 
дающее посетителям возмож-
ность  знакомства друг с дру-
гом в доброжелательной, га-
рантированно неконфликтной и 
ни к чему не обязывающей об-
становке. В Клубе устанавли-
ваются неформальные отноше-
ния, а суть неформальных отно-
шений – в легальном подходе к 
другим людям на расстояние, 
обеспечивающее прямой диа-
лог. Часто присутствуют  нович-
ки и гости, но существует ядро 
завсегдатаев. Если в Клубе нет 
трёх-четырёх «орговиков», то 
он недееспособен. В Профес-
сорском клубе они есть. «Орг-
ковики» исходят из реального 
положения дел и общих интере-
сов. Потребность в Клубе есть, 
это объективная данность. 
Надо его сохранить. Разуме-
ется «без фанатизма» и ненуж-

ного избыточного энтузиазма. 
Это непросто. Все годы, вот 
уже четверть века, Клуб при-
крывался политическим и мо-
ральным авторитетом профес-
сора, капитана первого ранга 
Турмова. Пришлось пережить 
немало пертурбаций. Мы ме-
няли локализацию: ДВПИ, Пуш-
кинский театр, Президиум ДВО 
РАН на Светланской, 50. Поме-
щение для Клуба играет опре-
деляющее значение.

Планирование – слабая сто-
рона русских людей, но поста-
раемся. Административным ре-
шением клуб не создать и не 
сохранить, будь у вас хоть мил-
лион долларов. Надо, чтобы че-
ловек не поленился и пришёл 
на встречу, а уходил с мыслью 
«посидел неплохо, приду ещё». 
В этом случае цель клуба до-
стигнута. Казалось бы, для это-
го нужна самая малость: со-
браться в составе 5-15 человек, 
поговорить, приятно прове-
сти время, разойтись удовлет-
ворёнными с желанием повто-
рить ситуацию, сделать её пе-
риодической и создать воз-
можность присоединения к 
будущим встречам для других 
людей. Таких, которым это бу-

дет интересно, и таких, кото-
рые сами будут клубу интерес-
ны. В Профессорском клубе не 
только профессора, но костяк 
всё-таки они. Было бы стран-
но, если бы  гольф-клуб имел в 
правлении людей, не умеющих 
бить клюшкой по мячу.

В Клубе нет «сухого закона»: 
поднять бокал шампанского за 
здравие уважаемого юбиляра 
всегда очень уместно. Одна-
ко все понимают, что алкоголь 
не украшает разговор, хотя и 
создаёт эмоциональный фон: 
хорошо посидели. От встреч 
в Клубе не ждут чего-то осо-
бенного, и не надеются найти 
в нём близких друзей. Тем не 
менее, иногда это происходит. 
Рассчитывают на самое малое: 
посидеть, послушать умного, 
компетентного человека, по-
болтать о том, о сём. Всё са-
мое важное происходит внеш-
не случайно. Однако для этого 
надо  сознательно прийти в ме-
сто, где для случайности есть 
ВОЗМОЖНОСТЬ. Клуб даёт та-
кую возможность. Это неопас-
ное, комфортное, почти до-
машнее место. 

Драматургия нашего Клу-
ба в том, что это формализо-
ванное неформальное сообще-
ство. Приём новых членов про-
исходит в максимально камер-
ной и нейтральной обстановке. 
Люди приходят, спокойно бе-
седуют, смотрят, как и что. По-
том, став  его членами, они уча-
ствуют в тематических встречах 
или в общеклубных. Смысл Клу-
ба – в возможности встретить-
ся максимально широкому кру-
гу интеллектуалов.  

Геннадий Петрович был уни-
кальным человеком. Удивля-
ла его работоспособность: по-
мимо многих служебных обя-
занностей и политической де-
ятельности, он автор многих 
научных книг, учебников, мето-
дических пособий, статей, ли-
тературных сочинений; около 
50 из них опубликованы на ино-
странных языках – английском, 
корейском, китайском, япон-
ском. Часть его сочинений ка-
сается истории. Не просто кол-
лекционировал открытки, мар-
ки, конверты, но издал книги по 
филокартии. Его книги художе-
ственной литературы оценены 
коллегами – писателями. Ген-
надий Петрович – лауреат На-
циональной премии Петра Ве-
ликого, литературной премии 
им. В.В. Маяковского и  пре-
мии им. М.В. Ломоносова, на-
граждён медалью Пушкина. Его 
уход – невосполнимая потеря 
для Клуба. Было бы уместным 
оставить его навечно Почётным 
президентом Профессорского 
клуба г. Владивостока. 

Анатолий ДРОЗДОВ,
доктор биологических наук, 

член Профессорского клуба, 
куратор лектория Клуба


