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евгений Георгиевич анИМИЦа 
родился 29 сентября 1937 года в селе Мало-Янисоль Донец-

кой области в учительской семье. в 1961 году окончил геолого-
географический факультет ростовского госуниверситета по специаль-
ности «Экономическая география». По распределению работал препо-
давателем в школе города артёмовского свердловской области.

с 1962 года – ассистент кафедры в уральском госуниверси-
тете. в уральском государственном экономическом университете 
трудится со дня его основания в 1967 году (в то время он называл-
ся свердловский институт народного хозяйства – синх).

Профессор, доктор географических наук (диссертацию защи-
тил в институте географии ан ссср). в 1993 году организовал ка-
федру региональной и муниципальной экономики, бессменно ру-
ководит ею.

е.анимица – ведущий учёный в стране по проблемам реги-
ональной экономики. опубликовал более 450 научных работ, из 
них около 60 монографий, учебное пособие «Градоведение». При 
участии е.анимицы и под его руководством выполнено более 
50 научно-исследовательских работ по заказам академических, 
научно-исследовательских институтов, различных областных и го-
родских организаций из разных регионов россии.

Под научным руководством е.анимицы защищено 11 доктор-
ских и 36 кандидатских диссертаций. Действительный член Меж-
дународной академии наук высшей школы, член-корреспондент 
российской академии естествознания. Заслуженный деятель нау-
ки рФ. награждён медалями. лауреат премии имени Татищева и де 
Геннина.

Член общественной палаты свердловской области, советник 
руководителя администрации губернатора. входит в состав не-
скольких диссертационных советов. По приглашению читал лекции 
в университетах сШа, Франции, ФрГ, испании.

1 Андрей ДУНЯШИН
Доктор географических на-
ук профессор Анимица – из-
вестнейший в России и за её 
границами учёный, специ-
алист в области региональ-
ной экономики и экономи-
ческой географии. Если пе-
речислять все его титулы и 
звания, не хватит несколь-
ких листов. Ещё бы! Это и 
есть знак признания его за-
слуг в педагогической и на-
учной деятельности.
Мы коснулись с ним в раз-
говоре многих тем. Что его 
волнует сегодня? Что пом-
нится? Как он видит буду-
щее Отечества? Об этом рас-
скажет он сам.

–Евгений Георгиевич, у 
вас редкая специальность – 
географ. От неё веет духом 
путешествий, открытий не-
изведанных земель. А вас 
что привлекло в ней?–Любовь к природе. Убеж-дён: ничто так не облагора-живает человека, как общение с нею. Я вырос в Приазовье, в селе, что на Приазовской воз-вышенности, недалеко от мо-ря. Как там весной пахнут цве-тущие растения, особенно ча-брец! Потрясающе. Идёшь по цветочному ковру, разноцве-тье, а вверху задыхаются от пения жаворонки. До сих пор скучаю по тем впечатлениям.

–Бытует мнение, что  
география – наука, как бы 
это помягче сказать, не суля-
щая ничего нового. Конти-
ненты открыты, природные 
образования описаны, всё 
известно. Не скучно?–Величайшее  заблужде-ние, что география – мёрт-вая наука! Так могут говорить только те, кто от науки вооб-ще далёк и едва ли чем-нибудь интересуется. Помните, ещё великий Владимир Иванович Вернадский сформулировал мысль, что человек стал веду-щей геологической силой. И это действительно так. Плане-та в связи с хозяйственной де-ятельностью человека посто-янно меняется.  Тут множество вопросов для географа.Что касается меня, не забы-вайте, что моя специальность – экономическая география. Это другая сфера. Мы живём в стре-мительно меняющемся мире. Исчезают и появляются целые государства. Нелёгкие времена переживает Россия. Происходя-щие в нашей стране процессы необходимо изучать, анализи-ровать. Экономическая геогра-фия – дисциплина комплекс-ная. Мне приходится разби-раться в экономике, социаль-ных и рекреационных пробле-мах, политике. И спектр вопро-сов только увеличивается.Сейчас снова заговорили о патриотизме, о любви к Роди-не. Это правильно, давно по-ра. Но любить Родину мож-но, только хорошо зная её, а значит, изучая – постоянно и вдумчиво. Помнится, ещё в студенческие годы наш рек-тор Юрий Андреевич Жданов, сын известного советского по-литического деятеля, любил рассуждать на эту тему.

–Кстати, какое впечатле-
ние сохранилось от него по 
прошествии времени?–Двойственное. С одной стороны – великолепный ора-тор. Великолепный, сейчас та-ких нет. С другой – волюнта-рист чрезвычайный. Раз в не-делю нас выстраивали на пла-цу во время военных занятий. И он приходил, осматривал нас: кто брюки-дудочки носит, кто волосы отрастил. Застав-лял офицеров остригать нас, прямо там. Не совсем, конечно, а так – две-три пряди. Конец  50-х годов. Борьба с джазом, с буржуазными веяниями. Поли-тику партии он понимал, на мой взгляд, слишком буквально.Но вот одного нельзя у не-го отнять. Он поощрял вся-ческие поездки студентов по стране – на научные конфе-ренции, в экспедиции, органи-зовывал экскурсии. 

–Если уж мы заговорили 
о студенческом времени, на-
до сказать, что Ростовский 
университет считался всегда 
очень сильным, а недавно по-
лучил статус федерального.–Он возник на базе эвакуи-рованного в годы Первой ми-ровой Варшавского универ-ситета. Привезли оттуда ши-карнейшую библиотеку, она до сих пор располагается в 

6досье «оГ»

Аниме – это ветер. И ещё – душаДля доктора географических наук Евгения Анимицы это вечные понятия

отдельном здании. Приеха-ли преподаватели – предста-вители европейских научных школ. Они заложили основы и образования, и науки в Росто-ве. А уже когда я учился, к нам пришли вернувшиеся из лаге-рей педагоги, учёные. Я счи-таю их осколками русской пре-подавательской школы. Мно-гие из них учились в универ-ситетах Польши, Германии и принесли полученные знания в Россию. К сожалению, потом всё это было разрушено.Так вот, нас заставляли  изучать первоисточники, со-ответственно строилась и языковая подготовка. И пре-подавали не только профиль-ные дисциплины, но и основы фундаментальных наук. Такие знания расширяют кругозор, заставляют думать, глубже по-нимать проблематику своей специальности и вообще по-могают в научной работе.  
–Евгений Георгиевич, 

преподавать вы начали в 
Уральском госуниверситете, 
потом с момента образова-
ния – в институте народного 
хозяйства. Давно зная ваше 
научное творчество, всегда 
удивлялся: географ, а препо-
даёт будущим специалистам 
торговли, общепита, бухгал-
терам. Не странно ли?–Во-первых, я ведь говорил: экономическая география – не природная, и изучает различные аспекты экономики, простран-ственного распределения про-изводства, социальные аспекты экономики, демографию и мно-го чего другого. Экономисты, ко-торых мы тоже готовим, долж-ны во всём этом разбираться.Во-вторых, преподавать я начал ещё до УрГУ, когда по распределению попал в Артё-мовскую школу. Правда, про-работал там всего год. Рвался в аспирантуру, готовился к по-ступлению с третьего курса и к диплому подошёл, имея уже несколько публикаций. С бла-годарностью вспоминаю заве-дующего Артёмовского горо-но Григория Дмитриевича Не-крича. Он как опытный педа-гог понял мой интерес к науке и отпустил. Я поступил в аспи-рантуру в Москве.

У меня был замечатель-ный руководитель, специа-лист по Уралу Игорь Валерья-нович Комар. Он говорил, об-ращаясь к ученикам: «Хочу, чтобы вы пришли в науку че-рез парадный вход». Он разу-мел под этим, что наука долж-на быть честной. И я уверен, исследованиями можно за-ниматься только тогда, ког-да в груди что-то горит, жжёт, чтобы свеча путеводная горе-ла. А если не горит, то в науке делать нечего. Ничего не до-бьёшься. 
–Как известно, УрГУ рас-

полагался в здании по улице 
8 Марта, где теперь старый 
корпус экономического уни-
верситета. Получается, вы 
всю жизнь – географически 
– работаете на одном месте?–Получается, так. Здесь тогда экономический факуль-тет был. До сих пор не жалею, что перешёл в СИНХ, когда он появился. Интереснейшее вре-мя – надо организовывать но-вое дело с нуля. Конечно, ра-ботали тогда много. Но теперь можно сказать, что и добились многого. Это греет душу.

–А теперь вы возглавля-
ете кафедру, которую сами 
создали. Это доказательство 
того, что география не стоит 
на месте?–Появление кафедры «Ре-гиональная и муниципальная экономика» – естественный от-вет на вызов времени, на изме-нение ситуации. Ведь до 1991 года было как? Всё по плану, всё известно. Городу спускали бюджет, оставалось его испол-нять. Сегодня положение дру-гое. Муниципальным чинов-никам необходимо знать очень многое, чтобы грамотно вести городское хозяйство. Потому и необходимы специалисты ка-чественно иного уровня. На ву-зы здесь ложится особая роль. Мы на кафедре ведём иссле-дования и разработки по не-скольким направлениям в сфе-ре именно регионального раз-вития экономики.Кстати, за эти работы в 2009 году наша кафедра при-знана победителем I Всерос-сийского конкурса среди ана-логичных кафедр, проводи-

мого Вольным экономиче-ским обществом России, Меж-дународной академией менед-жмента при поддержке Коми-тета по образованию Государ-ственной Думы. Тогда же наш коллектив получил диплом «Золотая кафедра России».
–Знаю, что вы и ваши спе-

циалисты разрабатываете 
теорию циклично-волновых 
процессов в экономике. Это-
му посвящены несколько ва-
ших работ, в том числе моно-
графий. В чём её новизна и 
перспективы применения?–Это развитие идей выда-ющегося русского экономиста Николая Кондратьева, к сожа-лению – погибшего в годы ре-прессий и потому забытого. И забытого совершенно незаслу-женно. Он предположил, что в экономике действуют циклы. Мы проанализировали разви-тие отечественной экономики, начиная с 40-х годов ХХ века, на фоне мировых тенденций. Действительно, прослежива-ются волнообразные явления в этой сфере, а значит, и в стра-не в целом. Не буду вдаваться в подробности – результаты ис-следований занимают множе-ство печатных листов – скажу только, что это не сухая тео-рия, а реальные варианты раз-вития, предназначенные для тех, кто принимает решения. Удручает другое: жаль, что к мнению учёных редко прислу-шиваются. К примеру, Страте-гия-2020. Это же конспект, а не перспективный план дей-ствий. Задачи поставлены, а пути решения? Увы.Мы видели много таких планов и что же? К сожалению, не определены механизмы их решения.На мой взгляд, сейчас у России есть шанс сделать ры-вок. В стране накоплены ре-зервы благодаря нефтегазо-вым деньгам. Их надо исполь-зовать для модернизации про-изводства, развития новых технологий. В 90-е годы поли-тические решения завели ре-формы в тупик. Всё делалось совершенно непродуманно.Давайте глянем непред-взятым взглядом на развитие Китая в последние два десят-

ка лет. Почему он так успеш-но идёт вперёд? Во-первых, со-хранилась идеология, цемен-тирующая нацию. Во-вторых, государство не утратило кон-троль над фундаментальными проблемами экономики, осо-бенно в части её регулирова-ния. А это, собственно, и есть задача государства: сформи-ровать внятные правила игры для бизнеса и всячески стиму-лировать производство.До сих пор у нас многое ре-шает минфин. Деньги делают деньги – это аксиома, которой придерживаются финансисты. У нас нет качественного това-ра в достаточном количестве. Развивается паразитическая экономика. Ещё Аристотель ввёл в оборот термин хрема-стика как наука об обогаще-нии, как искусство накапли-вать деньги и имущество. По Аристотелю, деньги становят-ся самоцелью, предметом по-клонения, идеей извлечения прибыли и только прибыли. Он же противопоставлял хре-мастику и экономику как две вещи несовместимые, имею-щие прямо противоположные задачи. Увы, хремастические тенденции у нас просматри-ваются в деятельности если не всех крупных бизнесменов, олигархов, то большинства. На примерах моногородов это видно отчётливо. Только прибыль волнует новых хозя-ев. А ведь в центре и полити-ки, и экономического разви-тия должен быть человек, его потребности, его нормальная жизнь. Кто думает об этом? На мировом рынке Россия превращается в государство сырья, а не производителя то-варов. Необходима переоцен-ка ценностей. Муниципалите-ты, где живёт большинство на-селения страны, как правило, влачат жалкое существование. Переверните пирамиду – на-правьте туда больше средств, и там вздохнут легче.
–На ваших глазах вырос-

ло не одно поколение сту-
дентов. Они отличаются? И 
чем?–Раньше жили более или менее в одинаковых условиях. И школы примерно были оди-наковые. Сейчас произошла поляризация студенчества. И не только в материальном от-ношении. Сейчас отчётливо на каждом курсе видны звёз-дочки, крепкая середина и, с другой стороны – слабенькие, учатся кое-как, лишь бы ди-плом получить.

–Во всём школа винова-
та?–Не только. Развалено на-чальное и среднее професси-ональное образование. Поте-рян его престиж. Техникумы в большинстве своём давали хорошие знания для средне-го звена специалистов. Теперь все идут в вузы, все и посту-пают, учитывая демографи-ческий провал. Это не совсем правильно. Конечно, учиться – гораздо лучше, нежели в под-воротне баловаться наркоти-ками, но в целом в стране соз-даются кадровые перекосы, негативно влияющие на ситу-ацию в экономике.

Не на пользу и эксперимен-ты со школьным образовани-ем. Конечно, современные ин-формационные системы – это хорошо. Но они же порождают проблемы. Реферат, контроль-ную или курсовую можно эле-ментарно скачать из Интер-нета. Я никогда не проверяю студенческие работы заочно. Мне надо видеть глаза учени-ка, поговорить с ним. И тогда всё становится ясно: списал он или, действительно, понимает, о чём пишет.Как-то во Франции ко мне подошёл профессор из Сор-бонны и произнёс слова, кото-рые я не забуду никогда: «Не разрушайте образование в России, сохраните его, оно счи-тается во всём мире одним из лучших». До недавнего време-ни так и было. Теперь не знаю. Однако знаю одно: у нас оста-лось бесценное богатство, чем всегда славилась Россия, – моз-ги. Но их надо развивать. Дру-гой вопрос: остаются ли они в нашей стране или, так сказать, эмигрируют? Да ведь если их вообще не будет, нечему будет и оставаться.
–Евгений Георгиевич, 

когда впервые знакомился с 
вашими книгами, задумался, 
откуда такая фамилия «Ани-
мица»? Думал, украинская. 
Оказывается...–Оказывается, греческая. В Приазовье греков много. Там они оказались в результате русско-турецкой войны 1768-74 годов. Тогда русское пра-вительство для освоения зе-мель в Новороссии, ослабле-ния Крымского ханства пред-приняло уникальную опера-цию – с полуострова пересе-лили на новые территории всё христианское население. В 1779 году Екатерина II под-писала «Жалованную грамо-ту христианам греческого за-кона, вышедшим из Крыма в Азовскую губернию на поселе-ние», определившую на мно-гие десятилетия их положе-ние в стране. История моего народа дав-но меня волновала, и я написал книгу «Греки в судьбе России». Они, действительно, оставили немалый след в истории вто-рой родины. Из греков худож-ники Куинджи, Венецианов, скульптор Мартос, много хра-брых офицеров, политических деятелей. Кстати, лётчик Гри-горий Бахчиванджи, покоряв-ший свердловское небо на ра-кетном самолёте, тоже грек.Должен сказать, мы береж-но храним свою культуру. В на-шем селе Мало-Янисоль ещё в 50-60-е годы свадьбы справля-лись с соблюдением греческих традиций. Кстати, на скрип-ке или кларнете приглашали играть моего дедушку Петра Антоновича, капельмейстера военного оркестра ещё в цар-ской армии. Он участвовал в Первой мировой.Прокатилась по нашей се-мье и Великая Отечественная. Отец попал в плен, бежал, был схвачен, его освободили на-ши в Мариуполе. Его младший брат погиб, старший вернулся с фронта инвалидом.А мне довелось пережить с бабушкой и мамой оккупа-цию. Село два года находилось «под немцем». Страшное вре-мя. Немцы зверствовали, ру-мыны попрошайничали.После освобождения ста-ло, конечно, гораздо лучше, но разруха была страшная, голод-ная жизнь. Ни одежды, ни об-уви. Помню, пошёл в 45-м в школу. Из сыромятной кожи, кажется – свиной, мне сшили чарухи – такие мягкие башма-ки по типу древнегреческих. Так их кошка съела. Вот траге-дия. Но теперь её тоже можно понять, голод не тётка – мыши к тому времени все передохли, им тоже нечего было есть. Та-кие вот воспоминания.А знаете, как переводит-ся моя фамилия с греческо-го? Аниме – это ведь «ветер» и ещё «душа». Наверное, я и гео-графом стал потому, что ветер ассоциируется с полётом, пе-ремещением в пространстве, с путешествием, в конце кон-цов – со свободой. А душа? Я по натуре оптимист. Верю во всё хорошее, в человеческую душу, она спасает от невзгод, помогает не растерять себя. В обществе без душевности, без доброго отношения друг к другу не выжить. Иначе мы бы просто пропали, растерзав всех. Верю в бессмертие души. А иначе зачем жить? для географа путешествия — дело привычное.  

Эльбрус. 2002 год

профессор в постоянном диалоге со студентами

евгений анимица всегда открыт для общения: «Входите, пожалуйста!»

на совещании по экономическим реформам: евгений анимица 
(в центре), один из его учеников Яков силин (слева) и бывший 
премьер-министр россии егор Гайдар. екатеринбург. 2004 год

слово 
о настоящем  
учителе
Яков сИЛИн, руководитель администрации 
губернатора свердловской области:

–Говоря о евгении Георгиевиче, осо-
бо хочу обратить внимание на масштаб лич-
ности этого человека. Это учёный, при не-
посредственном участии которого реализо-
вывались все или почти все крупные проек-
ты развития на территории екатеринбурга и 
всего нашего региона. он скромно, в течение 
пятидесяти лет, работает на благо нашего 
города и нашей области. Это обладатель эн-
циклопедических знаний, являющийся оли-
цетворением русской науки. впитав и сохра-
нив в себе её лучшие традиции, евгений Ге-
оргиевич передаёт их новым поколениям со-
искателей. Под его руководством защитили 
диссертации почти сорок кандидатов наук и 
более десятка докторов. 

Я испытываю огромное личное уваже-
ние к этому человеку. Горжусь тем, что под 
его началом занимался совершенствова-
нием своих знаний и научными исследо-
ваниями. Мне чрезвычайно приятно гово-
рить о том, что евгений Георгиевич ани-
мица — мой учитель! Это педагог редко-
го дара и высочайшей степени порядочно-
сти, носитель и хранитель научной культу-
ры, созданной многими поколениями рос-
сийских учёных. 

очень хочу пожелать евгению Георгие-
вичу сил для его трудов и крепкого здоро-
вья. Пусть будут новые ученики и новые до-
стижения. и всегда пребывает с ним уваже-
ние коллег и всех жителей нашего региона, 
ради которых евгений Георгиевич трудится 
многие годы.


