
Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (132), 2019 
© VyatSU, 2019          ISSN: 2541–7606                Scientific life                                                                                                 

 139

УДК 631.4(092)  DOI: 10.25730/VSU.7606.19.028 
 

«География – моя профессия…» 
(К юбилею А. М. Прокашева) 

 
Ю. А. Сауров 

доктор педагогических наук, профессор кафедры физики и методики обучения физике,  
Вятский государственный университет. Россия, г. Киров.  
ORCID: 0000-0002-8756-8103. E-mail: saurov-ya@yandex.ru 

 
Долго уговаривал Алексея Михайловича подгото-

вить лекцию на тему «О философии почвы» и, наконец, 
уговорил. А мысль и задача пришли от его интересных 
рассказов об истории почв Вятского края, о шурфах, ко-
торые являются своего рода природными архивами, где 
задокументирована летопись ландшафтов вятской зем-
ли, продуктом которых являются почвы, притом в мас-
штабах многих тысячелетий… И эти масштабы приуча-
ют мыслить в категориях вечности. Сами мы живем го-
дами, в лучшем случае – десятилетиями. И только 
мыслью можем охватить объемлющий нас Мир. Вот и 
первая грань юбиляра – романтическая, идеальная. 

Жизненная стезя А. М. Прокашева неотделима от 
профессиональной научной и общественной деятель-
ности, ясна по целям, процессам, результатам. 

А. М. Прокашев окончил естественно-географиче-
ский факультет КГПИ им. В. И. Ленина (1974), аспирантуру по кафедре агрохимии и почвове-
дения Кировского сельскохозяйственного института (1982), кандидат (1985) и доктор (2003) 
сельскохозяйственных наук, был заведующим кафедрой около десятка лет, сейчас – вновь 
профессор Вятского государственного университета. Он – человек дела и постоянного труда. 

Алексей Михайлович – естествоиспытатель со всеми особенностями видения сложного, 
системно организованного мира природы. В научном методе лучше сложились умения выде-
лять, находить и использовать факты для создания адекватной, современной географической 
картины мира. Но понимаю, что это только одна сторона нашего мира. Великий Маркс пола-
гал, что в человеческом обществе факты «следуют» за деятельностью, ею определяются.  
И нет мира индивидуального… 

А. М. Прокашев – успешный исследователь. У него 11 публикаций входит в ядро РИНЦ, 
причем их число цитирования – 114! Вроде бы формальный показатель, но за ним стоят еже-
годные экспедиции на природу, работа в поле, трудоемкий сбор эмпирических данных, их си-
стематизация и обобщение, наконец, непростые усилия для написания статьи… И в этом про-
цессе проходят недели и месяцы. Всего им лично или в соавторстве подготовлено более  
270 научных публикаций, среди них монографии «Почвы со сложным органопрофилем юга 
Кировской области» (1999), «История почвенно-растительного покрова Волго-Камского края 
в послеледниковье» (2003), «Серые лесные почвы с полигенетическим профилем Вятского 
Прикамья» (2006), «Генезис и эволюция почв бассейна Вятки и Камы» (2009), «Геохимия по-
кровных суглинков Вятско-Камского Предуралья» (2012), «Долинно-зандровые ландшафты 
Медведского бора» (2013), атлас-книга «География Кировской области» (2015) и др. Только в 
электронной библиотеке выложено около сотни работ, а среднее число цитирований на пуб-
ликацию, как и у меня, – больше двух. 

Исследования объектов возрастом десять тысяч лет и более приучают к ретроспектив-
ному взгляду, а прошлое, как известно, ключ к лучшему пониманию настоящего и путеводная 
нить к будущему. Такие навыки поневоле накладывают особый взгляд на духовный склад 
человека. Они вырабатывают, если хотите, философский взгляд на окружающий мир – неда-
ром некоторыми учеными география рассматривается как философия естествознания. Даже 
беглое знакомство с работами А. М. Прокашева подтверждает прогностический потенциал 
результатов его палеопочвенных изысканий, из которых видна картина дальнейшей эволю-
ции природной среды в масштабе времени до тысячи лет и более. 
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А. М. Прокашев – человек в прямом смысле общественный: вот уже около тридцати лет 
он руководит региональным отделением Русского географического общества. При его дея-
тельном участии на сайте РГО размещаются странички по географии нашего края, а в стенах 
университета проходят неординарные акции – географические диктанты. Привычка не отде-
лять личное и общественное закономерно свела его с учеными социалистической ориента-
ции. Трудно спокойно смотреть, когда под громкие лозунги рушится или растаскивается эко-
номика, социальная инфраструктура, деградируют культура и духовный мир… Выход для 
нашего поколения один – приумножение духовно-нравственного капитала прошлого опыта... 

Студенты и аспиранты – еще один рукотворный мир вузовского профессора, и Алексей 
Михайлович настойчиво обустраивает его: модернизация лабораторной базы, совместные 
полевые работы, диалоги, дискуссии, публикации – в общем, творческая, а где-то и рутинная, 
внешне монотонная сторона научного бытия, знакомая не понаслышке любому преподавате-
лю вуза. С годами в нашей среде усиливается тренд в направлении анализа личного жизнен-
ного и профессионального опыта, стремления передачи рационального зерна молодому по-
колению, а вместе с тем и критическое переосмысление самого себя… Люди – основной про-
дукт деятельности людей. И нет ничего фундаментальнее этой цели, удовлетворения 
наставника от выхода свежей, содержательной статьи своего подопечного. Современные 
условия требуют больших усилий, в том числе и нравственных. И он, несомненно, homo princi-
ples. Так и держать! 

Алексей Михайлович любит работать и отдыхать на даче, любит строить, строгать, ко-
пать, садить, поливать – как-никак сказывается крестьянская закваска. И у дачного мира есть 
свой духовный смысл. Здесь, в отличие от научной деятельности, можно сравнительно быст-
ро увидеть конечный результат, который приносит удовлетворение и приводит в душевное 
равновесие, служит достижению гармонии с миром и самим собой. Кажется странным, но по-
сле физической работы лучше и глубже думается. На даче спокойно и ясно. И там, действи-
тельно, Мир в прямом и переносном смысле. Вот и еще одна грань – человек Природы. 

Дорогой Алексей Михайлович! Все мы имеем недостатки, но есть люди, недостатки ко-
торых не хочется замечать. Вы для меня относитесь к их числу [1; 2]. И я желаю Вам доброго 
здравия во всех смыслах. 
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