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В этой статье каждый из нас делится своими личными
впечатлениями о Павле Александровиче Мотавки‑
не, который 1 января 2012 г. отметил 90 лет со дня
рождения и 60 лет с начала научно-педагогической
деятельности. Поскольку это личные впечатления лю‑
дей, которые знали юбиляра в различные периоды его
деятельности и в неодинаковых жизненных ситуациях,
то каждый из авторов в определенной степени субъ‑
ективно воссоздает разные грани личности юбиляра.
Но в чем, безусловно, сходятся все хорошо знающие
Павла Александровича: он по своей природе человек
скромный. Находясь рядом с ним, вы не почувствуете,
что с первых минут общения попали в плен его идей,
воли и настроения, как это иногда случается рядом с
теми, кто привык командовать людьми. Его обаяние
раскрывается постепенно. Он не торопится высказать
все то, что у него накопилось за долгие годы жизни.
Он умеет слушать и слышать людей, говорит понят‑
ным и образным языком. Перед вами раскрывается
широкая панорама научных идей и представлений.
В следующую минуту ловишь себя на мысли, что все,
что говорит этот простой на вид и скромный человек,
вызывает удивление и восхищение.
Каждая биография – это портрет человека в интерь‑
ере эпохи. Не явилась исключением и биография Павла
Александровича. Люди, прошедшие войну, никогда
не смогут вычеркнуть ее из памяти. Годы войны – это
самые яркие и насыщенные годы. Время, связанное с
постоянным риском, когда ни один человек не знает,
будет ли он жив завтра, нельзя забыть. Кем бы человек
ни был, чем бы он в дальнейшем ни занимался, он всег‑
да будет вспоминать войну как самое важное в жизни
событие. Книги воспоминаний Павла Александрови‑
ча – яркое подтверждение этому. На войне П.А. Мо‑
тавкин – командир санвзвода, а затем санроты. Был
дважды ранен. Дошел до Германии. Там же встретил
Победу. О «потерянных поколениях», прошедших вой‑
ну, написаны книги. Потерялись те, у кого ненависть
преобладала над добротой и любовью к человеку. Не
нашли себя те, у кого стремление разрушить и уничто‑
жить было сильнее желания сохранить и спасти. Павел
Александрович на войне спасал, для него война была
во имя жизни, любви и свободы.
После войны – Ярославский медицинский. Поступил
неслучайно. Это поступление он выстрадал на фронте.
Такие не уходят, не окончив курса, не доучившись, по‑
тому что помогать другим людям, творить добро стало
их основной профессией в жизни. Окончил институт с
красным дипломом. Но люди, нравственно разборчи‑
вые, никогда не довольны собой. Ему хотелось совер‑
шенства. Следующий этап – обучение в аспирантуре
под руководством замечательного ученого и человека

И.И. Гутнера и успешная защита кандидатской диссер‑
тации. О своем учителе П.А. Мотавкин на лекциях и
многочисленных встречах со студентами, в беседах со
своими учениками и в книгах всегда отзывается очень
тепло. Портрет учителя на самом видном месте со дня
основания кафедры. Павел Александрович свято чтит
лучшие традиции отечественной медицины. Помните
слова из клятвы Гиппократа, не современной, а той,
прежней: «…почитать научившего меня врачебному
искусству наравне с моими родителями, делиться с ним
своими достатками и в случае надобности помогать
ему в его нуждах…»? Это ли не лучший пример для
подражания тем, кто, едва осилив первую ступеньку
научной лестницы, считает возможным осмеять, охаять,
оттолкнуть того, кто учил его азам профессии.
Профессиональную деятельность П.А. Мотавкин
начал в Приморском крае. Вначале был медицинский
факультет Дальневосточного государственного уни‑
верситета, затем вместе с факультетом перешел во
вновь организованный мединститут. В самое трудное
время он был проректором по учебной и научной
работе, стоял у истоков образования вуза, был одним
из первых преподавателей. И не просто преподава‑
телем. Павел Александрович Мотавкин – создатель
и бессменный заведующий кафедрой гистологии,
цитологии и эмбриологии Владивостокского меди‑
цинского института с 55-летним стажем. Достижение,
достойное книги рекордов Гиннесса! Это под его ру‑
ководством кафедра всегда занимала первые места в
медицинском институте. Он организовал и возглавил
лабораторию гаметогенеза Института биологии моря
Дальневосточного отделения РАН. И вновь лидирую‑
щие позиции – теперь в научном учреждении. Приве‑
дем слова первого руководителя института академика
А.В. Жирмунского: «…Лаборатория гаметогенеза из
года в год демонстрирует высочайший уровень научных исследований, а количеством научной продукции
являет своего рода институт в институте». Однако
что означают эти первые места с точки зрения тех, кто
любит рассказывать, как однажды японские менедже‑
ры после посещения одного из передовых российских
автомобильных заводов с вежливой улыбкой на лице
сказали: «Дети у вас получаются красивыми, а вот то,
что вы делаете руками…»? Вряд ли японским ученым
после посещения кафедры П.А. Мотавкина могло
прийти в голову сказать такое о его руках или руках
его учеников.
Широка сфера научных интересов Павла Алек‑
сандровича, его эрудиция поражает. Открытие века –
интраспинальный орган. Возможности управле‑
ния функциями дыхательной системы. Много сил и
энергии отдано изучению процессов размножения у
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беспозвоночных. Важная веха в его научной жизни –
механизмы управления мозговой гемодинамикой. Бла‑
годаря трудам П.А. Мотавкина и его учеников создано
учение о системе управления мозговой гемодинамикой,
включающее и эндотелийзависимый механизм. Сейчас
об этом механизме знает весь мир, однако его открытие
связывают с другими именами. Тем не менее приоритет
этих исследований за П.А. Мотавкиным. Со временем
его труды, несомненно, приобретут всемирную извес‑
тность. В них заложен фундамент для многих и многих
научных исследований.
Для того чтобы добиться сколько-нибудь сущес‑
твенных успехов в любой творческой деятельности,
человек должен работать, мобилизуя все свои способ‑
ности, относиться к тому, что он делает, как к самому
важному делу жизни. В науке нельзя ничего сделать,
если все ваши дела, все ваши помыслы не направле‑
ны исключительно на любимое дело. П.А. Мотавкин
интуитивно предвидит крупные научные проблемы,
умеет ставить конкретные задачи и находить пути их
экспериментального решения. Он сам умеет красиво
работать руками и учит этому учеников. Подчеркнуто
уважительно относится к научным изысканиям уче‑
ников и коллег, независимо от их возраста и научных
заслуг. Неудивительно, что все работавшие вместе с
этим поразительным человеком высоко оценивают
его профессионализм и человеческие качества. Вот
слова одного из них, опубликованные в первом номере
журнала «Морфология» за 2007 г.: «Профессор П.А. Мотавкин – вдохновенный ученый, генерирующий идеи
и щедро одаряющий ими своих учеников, блестящий
лектор и терпеливый учитель, умеющий красиво и
интересно передать свои знания студентам». Мы на‑
меренно не приводим имя автора этих слов – под ними
с полным основанием могли бы подписаться многие,
встретившие на пути своего УЧИТЕЛЯ.
Павел Александрович действительно блестящий
лектор и педагог. Здесь можно было бы бесконечно
цитировать слова благодарности тех, кто являются
самыми взыскательными нашими судьями, – студен‑
тов. Но ограничимся одним высказыванием: «…Нам
по восемнадцать. Всего. Но мы все стоим на ступеньку
выше, чем люди, которые не знакомы с вами. В каждом
из нас вы оставляете частичку себя. Для меня великая
честь и счастье быть знакомой с вами. Вы не просто
умный, вы – мудрый. Вот что главное» (студентка 2-го
курса Б. Лейла).
Говорят, цифры управляют миром. Это не совсем
так. Цифры показывают, как управляется мир. Цифры,
характеризующие работу профессора П.А. Мотавки‑
на, впечатляют. Получено 8 авторских свидетельств
и 4 патента, 10 монографий увидели свет в извест‑
ных издательствах Москвы и Санкт-Петербурга. 11
книг – монографий и учебных пособий, изданных в
«Медицине ДВ» и «Дальнауке», отмечены дипломами,
грамотами и медалью, положительными отзывами
в центральной и местной печати. Написаны главы в
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«Руководстве по гистологии», в многотомном издании
Marin Biotechnologie. Общий итог их коротко, но ярко
выразил В.Н. Швалев, заслуженный деятель науки,
профессор, академик РАЕН: «Опыт П.А. Мотавкина,
приобретенный годами непрекращающегося научного
поиска, нашел свое отражение в его замечательных по
стилю и содержанию книгах. Здесь, наверное, уместно
вспомнить слова выдающегося испанского нейрогистолога начала прошлого столетия Рамона Кахаля: «Трудолюбие – это единственное из заслуг, которое признается потому, что не вызывает зависти». За Павлом
Александровичем числится свыше 300 публикаций.
105 журнальных статей представлены в поисковых
системах Pubmed и Medline, 22 статьи опубликованы
на английском, немецком и французском языках. Не‑
случайно impact factor его статей, опубликованных в
1996 г., составлял 0,631, в 2007 году – 0,692, отметка,
которой достигают лишь лучшие отечественные жур‑
налы. Вот отзыв главного редактора журнала «Морфо‑
логия» профессора Л.Л. Быкова об авторе этих работ:
«Профессор П.А. Мотавкин обладает высочайшим
профессионализмом, преданностью науке, принципиальностью и человеческой мудростью».
Представляя впечатления о личности этого неза‑
урядного человека, нам бы больше всего не хотелось
создавать ему прижизненный памятник. Этакий ры‑
царь без страха и упрека. Павел Александрович не
такой: «Ничто человеческое…». Он и за праздничным
столом посидит, и анекдот расскажет, и женский пол
без внимания не оставит. Христианский принцип
«подставь другую щеку» не про него. Не раз и не два
он давал резкую отповедь приезжим чиновникам от
образования. Он никогда не обслуживал власть, но
заставлял власть прислушиваться к своим словам.
Гражданскую позицию, которая нередко существенно
отличалась от официальной точки зрения, он отстаи‑
вал в центральной и местной печати, на телевидении и
радио. Он имел свое мнение и тогда, когда это не только
не приветствовалось, но и было опасно. Зачастую он
единственный, кто открыто высказывает свои заме‑
чания на ученом совете, берет под защиту опальных
сотрудников. Его активное неприятие чванливости,
невежества, необязательности хорошо известны. При
этом он очень доверчивый, незлопамятный и ранимый
человек.
П.А. Мотавкин – заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии имени Лаврентьева, почетный член
Российского и Всесоюзного общества анатомов, гис‑
тологов и эмбриологов, действительный член многих
академий. Однако прежде всего он профессор, кото‑
рому не столь важны награды, степени и звания. Он –
МОТАВКИН. Сегодня рядом с его именем не нужно
ставить или писать все его звания и должности. Его
знают практически все врачи и биологи России. Знают
его и специалисты – гистологи и морфологи – за ру‑
бежом. Павел Александрович Мотавкин – ЧЕЛОВЕК,
ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ. И этим все сказано.

