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мии УрО РАН с 1976 года. За это время прошёл путь от младшего 
научного сотрудника до директора института. 

Академик, член  Президиума УрО РАН. Специалист в области 
физики минералов и материаловедения природного вещества, ав-
тор более 350 научных работ, в том числе восьми монографий и 
ряда патентов.

Внёс вклад в развитие современных представлений о мине-
ральном веществе, в становление и pазвитие физики минеpалов – 
нового направления в науках о Земле.
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БЛиц-опрос
–Ваше любимое место на земле?
–Наш родной Урал и Средняя Азия. В неё 

я влюбился с первого взгляда, впервые попав 
в её колоритный центр — в город Фрунзе – 
после второго курса УПИ, во время производ-
ственной практики. Была середина лета, стоя-
ла немыслимая жара. Отработав на производ-
стве положенные полтора месяца, мы боль-
шой компанией отправились в Фанские горы, 
потом на озеро Иссык-куль, потом в Самар-
канд, Бухару, Алма-Ату. Очень долго не могли 
уехать оттуда, так полюбились эти интерес-
ные места и прекрасные люди самых разных 
национальностей – киргизы, узбеки, таджики. 
Ужасно хочется съездить туда ещё, поднять-
ся в горы с рюкзаком. Верю, что когда-нибудь 
эта мечта осуществится. 

–Любите путешествовать?
–Раньше путешествия были одной из не-

обходимых и любимых составляющих жиз-
ни. В последнее время стал достаточно тяжёл 
на подъём. Сейчас любимый вид кратковре-
менного путешествия – велосипедный летом 
и лыжный зимой. За год проезжаю и пробе-
гаю достаточно много. Все пригороды Екате-
ринбурга посетил на этих двух видах «транс-
порта». Однако до пригородов трудно доби-
раться, на автомобильных дорогах велосипе-
дисту очень опасно. Велодорожки городу бы 
не помешали.

–Какие проблемы родного города вас 
особенно задевают?

–Потеря городом своего неповторимо-
го исторического лица и, как следствие, по-
теря им своих генетических корней. Некото-
рое время назад мы с семьёй перебрались, 
как мы думали, в тихий старый историче-
ский центр города. Вокруг нас были деревян-
ные домики, веяло стариной. Потом эти дома 
были уничтожены, а вокруг началась бессис-
темная внестилевая точечная застройка. Ря-
дом выросли не радующие глаз бездарные с 
архитектурной точки зрения многоэтажные 
башни, облицованные синим, жёлтым, розо-
вым стеклом. На всех оставшихся свободных 
площадках возникают новые огромные котло-
ваны, скоро там будут новые башни. Снесено 
и здание Пассажа! Всё можно в нашем горо-
де. Мнение горожан не имеет значения. Никто 
в администрации города и его архитектур-
ных органах не думает о психологических по-
следствиях этого разрушения старой город-
ской среды обитания человека. Жизнь стала 
коммунальной, в самом прямом смысле это-
го слова.

–Ваш принцип в жизни?
–Внутри себя я пессимист, но борюсь с 

этим. Главное – не унывать.

1 Екатерина ГРАДОБОЕВА
Природа 
подкинула 
эксперимент–Я заканчивал физтех тог-да ещё Уральского политех-нического института, потом учился в аспирантуре, моим научным руководителем был Паригорий Суетин. Он и до-цент Леонид Новиков — мои учителя. В 1976 году я защи-тил кандидатскую. И через два или три дня после моей защиты Суетин ушёл ректо-ром в Уральский госуниверси-тет, взяв с собой лишь немно-гих ребят со своей физтехов-ской кафедры. Я думал, что он и меня с собой возьмёт, но он не позвал. Мол, ты уже взрос-лый, сам ищи себе место. Я был немного знаком с рабо-той в академической среде, и мне всегда хотелось работать там. В 1976 году я пришёл сю-да, в Институт геологии и гео-химии, непрофильный для фи-зика. Здесь решались непри-вычные для меня задачи. И то, что физик может стать акаде-миком и будет избираться по специальности физика мине-ралов… В это тогда невозмож-но было просто поверить. Это как несбыточная фантазия.
–Почему же тогда вы сю-

да пришли? –Один из оппонентов моей диссертации — сотрудник Ин-ститута геофизики Владимир Рыжков – активно звал меня работать к себе. Но почему-то я не откликнулся на его предложение. Он же посове-товал мне познакомиться и с работами, которые начина-лись тогда в Институте геоло-гии. Сейчас с высоты времени и положения я понимаю, что наука о Земле – одна из  наи-более интегрированных обла-стей человеческих знаний, со-единяющая в себе и химию, и физику, и науки о живом. При этом геология содержит в себе и эмоциональную, романтиче-скую составляющую. Важная сфера деятельности геолога всегда лежала и будет лежать вне лаборатории — в экспеди-ции, «в поле», в тесном обще-нии с природой. При этом развитие геоло-гии невозможно без лабора-торных исследований. К кон-цу прошлого века в нашей на-уке произошли революцион-ные изменения. Соревнова-ния между учёными перешли в область, у кого лучше обо-рудование, кто может деталь-нее и глубже заглянуть в об-разец. Основополагающая, всем известная наука мине-ралогия трансформировалась в физико-химию минералов. Такое словосочетание появи-лось впервые в семидесятые годы прошлого века, и даже начал выходить международ-ный журнал «Физика и химия минералов». Я, кстати, выпи-сываю его уже 30 лет. В гео-логию стали привлекать спе-циалистов пограничных обла-стей. Я оказался вовлечённым в эту интеграционную волну.
–Вас, физика, взяли на 

работу уверенно?–Мне повезло. Директо-ром института в то время был Александр Дымкин. Он прие-хал к нам из Новосибирского академгородка, который всег-да отличался высоким науч-ным уровнем. Развитие физи-ки минералов он очень под-держивал. Плюс он выпускник Казанского госуниверсите-та, где зарождалось это науч-ное направление. После моего появления в институте поти-хоньку стали покупать слож-ные физические приборы, приходили новые люди… Сло-жилась команда физиков. Од-на из первых наших задач ле-жала в области радиационно-го материаловедения и опре-деления возраста минера-лов. Геологи хотят знать, на-пример, когда образовались Каменные Палатки и Верх-Исетский массив, с какими ге-ологическими процессами на Урале они связаны... Но оцен-ки возраста можно провести, изучив распад нестабильных радиоактивных изотопов, ко-торые заключены в минера-лах. Это во многом задача для физика.
–Чувствовали непонима-

ние со стороны остального 
коллектива?–Да, вливание в общую ра-

Физик меняет стереотипыВ кабинете академика Сергея Вотякова можно почувствовать себя как в мастерской художника

первые опыты преподавания будущего академика случились ещё на первом курсе. свои первые лекции он читал школьникам. 
1967 год

1972 год. Фото 
сделано сразу 
после получения 
диплома

В студенчестве сергей был большим любителем путешествий. 
В Фанских горах, памир. 1968 год

«сентябрьский мотив» сергея Вотякова. оргалит, масло. 2003 год

с отцом Леонидом 
Вотяковым – 
преподавателем 
механического 
факультета Упи. 
1955 год

боту проходило очень трудно. Другой язык, другая термино-логия, другие задачи и мето-ды… Физики  привыкли ана-лизировать процесс, происхо-дящий в лаборатории. Если мы хотим исследовать особен-ности кристалла в зависимо-сти от температуры, мы долж-ны реализовать подобный мо-дельный эксперимент. На-до изменять условия опыта, «крутить ручки» на установ-ке, потом достать кристалл, исследовать его и сделать вы-воды. В геологии природа ставит эксперимент на протяжении сотен миллионов лет. Мы ви-дим результат и должны вос-становить историю кристал-ла, его эволюцию. Нам гово-рят: «Дайте объяснение, по-чему он стал таким. Разбери-тесь!». И очень важно, что за-дачи, которые мы пытались решать своими физическими методами, исходили от наших коллег-геологов, работающих рядом. У меня мало работ без соавторов. Соавторы – всег-да профессионалы, работаю-щие в области петрологии, ге-ологии или геохимии. Со вре-менем в общении с ними мы приближались в понимании друг друга. 
–А в экспедициях вы при-

нимали участие? –Признаюсь, возможность побывать в экспедиции – это был один из аргументов, ко-торый тогда, 36 лет назад, сы-грал решающую роль при сме-не места работы. В студенче-ские годы я активно увлекал-ся туризмом. Бывал во мно-гих районах нашей огромной страны — и в Карелии, и на Памире, и на Байкале, часто ездил на север Урала. Думал, что пойду работать к геоло-гам и точно весь СССР объез-жу, побываю на Дальнем Вос-токе, увижу Камчатку. Но в первый же экспедиционный выезд меня постигло разоча-рование. Я понял, что туризм и научная экспедиция – это принципиально разные ве-щи. Первая «вылазка» была на Южный Урал, на границу с Ка-захстаном. Мы стояли в степи. Это была достаточно тяжёлая напряжённая работа. И я по-нял, что «полевика», экспеди-ционного геолога, из меня ни-когда не родится. Я не экспе-диционный, а лабораторный человек. В то время в инсти-туте, кроме меня, стали появ-ляться и другие сотрудники с физическим образованием. Но все остались лабораторными людьми. А на Камчатке я так и не побывал.

–Когда в вашей жизни на-
метился рубеж, который всё 
изменил?–Это произошло в начале девяностых после того, как в Москве, в издательстве «Нау-ка», вышла наша первая моно-графия. У неё было три авто-ра – Артур Краснобаев, Вадим Крохалев и я. Называлась она «Спектроскопия цирконов: свойства, геологические при-ложения». Это была одна из первых книг по физике мине-ралов, в ней содержалось мно-го новых оригинальных ре-зультатов, основанных на на-ших экспериментальных ис-следованиях этого интересно-го минерала. Писать обобщаю-щую книгу нам, тогда еще мо-лодым учёным в 30 с неболь-шим лет, было непросто. Очень хотелось довести дело до кон-ца, было крайне интересно, как нас воспримет серьёзная научная общественность. Мы представили отдельные ре-зультаты на Международном геологическом конгрессе в Москве. Нас приняли! Моно-графия разошлась по нашим научным коллегам. Всё полу-чилось. Потом меня пригла-сили написать раздел в моно-графию на английском языке, которая издавалась в Европе, в издательстве «Шпрингер». Так мы прошли тот рубеж, по-сле которого смогли работать более уверенно, отбросив все сомнения.  

–Окружающим до сих 
пор что-то приходится дока-
зывать?–Мы перешли на другой уровень. Шагнули вперёд в плане технических возмож-ностей. Сегодня большую до-лю в нашей работе занима-ют междисциплинарные ис-следования. Например, вместе с Институтом экологии рас-тений и животных УрО РАН был выполнен большой объ-ём совместных исследований свойств ископаемых костных останков в связи с оценкой их относительного возраста. С омскими медиками исследо-вали, что происходит с кост-ными тканями человека при коксартрозе. При этом мы не отвечаем на вопрос «почему» и не говорим, как лечить. Мы констатируем процессы, про-исходящие в минеральных тканях, и это богатый матери-ал, с которым могут работать другие специалисты. 

–Вы возглавили инсти-
тут год назад. Какая самая 
главная задача встала перед 
вами?–Развитие работ в геоло-гии требует принципиально 

нового подхода к лаборатор-ной базе с созданием специ-ализированной инфраструк-туры и лабораторных поме-щений. Решить эту пробле-му можно только при завер-шении строительства ново-го здания института, которое возводится в микрорайоне Уральского научного центра. Проект здания был создан в 1980-е. Финансирование шло медленно, подрядчики меня-лись. Но стройка шла, причём –  по устаревшему проекту. В прошлом году строительство было приостановлено. Мы по-ставили задачу откорректиро-вать проект здания в соответ-ствии с современными задача-ми института. Требуется тех-ническая экспертиза здания. Но мы не можем найти взаи-мопонимание с фирмой, ко-торая там работает с 2010 го-да. На территорию стройки не пускают не то, что нас –  даже представителей Роспотреб-надзора! Теперь живём от суда до суда... («ОГ» следит за ситу-ацией и расскажет о проблеме со строительством здания Ин-ститута геологии и геохимии УрО РАН в ближайших номе-рах – ред.) 
Рисует  
как француз

–Когда вы начали рисо-
вать? После защиты докторской диссертации в 1989 году, когда мне было 39 лет. В то время у меня были проблемы в семей-ной жизни, что-то не залади-лось. Внутреннее потрясение, опустошение… Сыну было все-го семь лет. Он только пошёл в первый класс. Я водил его на рисование в изостудию к Ни-колаю Константиновичу Раз-дрогину. Самое интересное, что этот педагог вёл когда-то рисование и у меня в шко-ле. И вот мы с ним встрети-лись вновь. Ему было уже да-леко за 70, но в душе он всегда оставался молодым. Личность необычайно интересная. Ку-мир для ребят. Занятия прохо-дили вечерами. Часов в семь-восемь придёшь за сыном, и Раздрогин говорит: «Что ты смотришь со стороны? Вот те-бе листок, бери краски». Отве-чаю: «Так, Николай Константи-нович…». Возражает: «Неваж-но. Занимайся. Вот смотри…».

И это он мне импульс дал. Сын позанимался и бросил, увлёкся судомоделизмом, стал корабли собирать, ездить на соревнования. А я начал и про-должаю рисовать до сих пор. Уже более 20 лет. 
–Вы показывали кому-

нибудь свои работы? –Нет, это было совершен-но интимное занятие, абсо-лютно не на публику. Рисо-вал, как душа попросит, на об-резках фанеры, картонках – с нарушением всех возмож-ных правил и технологий. Я их просто не знал. Мои работы видели только самые близкие люди – отец, сын, сестра. Отец относился к моим увлечени-ям иронично: мол, займись де-лом... Потом та мрачная жиз-ненная полоса прошла, а по-требность рисовать сохрани-лась. Свои работы я очень дол-го никому из «чужих» не пока-зывал. Из друзей и коллег ни-кто не знал. Импульс публичности на-ступил в связи с моей научной деятельностью в конце девя-ностых, когда мы начали ин-теграционные исследования с медиками, а точнее со сто-матологами из Уральской го-сударственной медицинской академии. Важная роль в этом событии принадлежит про-фессору Галине Ронь, с кото-рой мы сотрудничали. Она со-бирает работы современных художников. У неё скопилась достаточно большая коллек-ция. Помещения своей кафе-дры она превратила в самые настоящие выставочные пло-щади, где экспонировались работы наших уральских ху-дожников – Александра Сухих, Веры Грековой и других. Я всегда приходил на от-крытия подобных верниса-жей. Потом пришлось и само-му сознаться, что тоже пишу маслом. Галина Ивановна по-смотрела работы и предложи-ла их развесить на кафедре. Так и состоялась моя первая публичная экспозиция. Потом были другие – в Доме мира и дружбы, в Доме кино, в рези-денции губернатора, в Москве в здании Архива РАН. Я пони-маю, что зрители проявляют интерес не только и не столь-ко к моим работам, сколько к неординарности ситуации – учёный, а рисует. Со временем мы с коллегами создали объ-

единение «Учёные – художни-ки». Провели много совмест-ных экспозиций, в том числе в нашем Доме учёных в усадьбе Железнова. 
–Есть ли художник, на 

творчество которого вы 
ориентируетесь? В некото-
рых работах я вижу что-то 
от Ван Гога…–Дело в том, что у меня нет никакого специального худо-жественного образования. Но я всю жизнь со студенческих лет активно интересовался всеми видами искусства, любил хо-дить в выставочные залы, со-бирал альбомы живописи. Из всех поездок всегда стремил-ся привезти что-то новое и ин-тересное по искусству. В итоге собралась значительная кол-лекция книг. Есть даже уни-кальные экземпляры, напри-мер – с автографом великого Сальвадора Дали. Этот живо-писный альбом подарил мне российский математик акаде-мик Евгений Мищенко, кото-рому сам автор вручил этот альбом в Париже после торже-ственного их приёма в члены Французской академии наук. Я легко попадаю под влияние ху-дожников, с которыми знаком-люсь. Но более всего мне близ-ки по духу «русские францу-зы» Сутин, Шагал, Тархов, не-мецкие экспрессионисты, фо-висты, русские художники на-чала века ХХ из объединения «Бубновый валет»…

–Из современных худож-
ников кто более всего «за-
сел в голове»?–Около года назад в Ека-теринбурге в художественной галерее на улице Вайнера бы-ла развернута блестящая вы-ставка работ нашего уральско-го скульптора Андрея Антоно-ва. Мне посчастливилось по-знакомиться с ним лично, не-много поговорить. После это-го совершенно по-новому от-крыл для себя его творчество. Раньше я никогда не видел в таком количестве его рисун-ков, гуашей, пастелей, набро-сков карандашом… Был про-сто покорён его линией, его вкусом и культурой рисунка. А ведь это рука скульптора.

–Исходя из вашей соб-
ственной судьбы, как бы вы 
оценили, насколько сочета-
ются наука и искусство? –Полагаю, что сочетание этой несовместимой, по мне-нию многих, пары самое иде-альное. Согласно современ-ным медицинским воззрени-ям, при этом работают разные полушария головного мозга. В искусстве доминирует эмоци-ональная составляющая, в на-учной деятельности – раци-ональная, сухой прагматиче-ский расчёт.  Полагаю, что и там, и здесь не только резуль-тат, но и сам творческий про-цесс должен приносить и при-носит нам удовлетворение. По-сле неудачного дня в науке за-нятие живописью даёт отдых. Я рисую тогда и только тогда, когда у меня плохое настрое-ние. С хорошим настроением можно и без этого обойтись. Несколько лет назад в Мо-скве я оказался в больнице на операционном столе. По-том был тяжёлый реабили-тационный период. Обезбо-ливающие средства не помо-гали. Ещё лёжа на кровати я стал заниматься акварелью. Мне это очень помогло пере-жить испытания и боль. Нари-сованное в больнице не стал выносить за больничные сте-ны, работы остались в хирур-гическом отделении в память о благодарном пациенте и не-традиционном механизме ре-абилитации и оздоровления. 

–Искусство наталкивает 
на научные решения?–Да, нельзя быть замкну-тым на решении чисто на-учных проблем. Необычные мысли часто приходят имен-но в тот момент, когда созна-ние переключается на что-то иное. В прошлом году ле-том очень тяжело шла работа над нашей новой монографи-ей. Было сложно упорядочить новый разнородный матери-ал, отсечь ненужное, выбрать главное. Но в то время очень хорошо рисовалось: за лето я освоил новую для себя па-стельную технику, много чего нарисовал, чтобы отвлечься, отойти. И книга выстроилась. Наука – тоже творчество. Пре-жде нужно придумать сюжет и поставить задачу, и это уже – полдела.
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