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АВТОБИОГРАФИЯ  
 

Если верить паспорту, родился я 18 мая 1939 года, 
то есть ровно сутки спустя после моего появления на 
этом свете. Не берусь утверждать наверное, что это со-
бытие запомнилось мне в тот самый момент, когда оно 
случилось, хотя я и был его непосредственным участ-
ником; скорее, много позже мне рассказала о нем моя 
мама. А так как у меня нет ни малейшего основания не 
верить родной матери, то (дабы не искажать историю) 
днем своего рождения считаю именно 17 мая. Родился 
в селе Казанцево Шушенского района Красноярского 
края. В семье был вторым и последним ребенком. В то 
время мои родители работали в колхозе – отец предсе-
дателем, мать рядовой колхозницей. Вскоре отец ушел 
на финскую войну, а затем, после недолгого пребыва-
ния дома, – и на Великую Отечественную. Матери, как 
и всем в ту пору, было нелегко управляться с домаш-
ним хозяйством, растить детей, работать в колхозе. 

С пяти лет меня посадили верхом на лошадь и по 
весне отправили боронить пашню; в сенокос я уже 
возил копны, а в страду ездил «гусем» (была тогда в 
колхозе такая должность – «гусевик»: три лошади 
впряжены в жатку – одна впереди, две другие сзади – 
и на той, что впереди, сидит в седле гусевик и, подоб-
но лоцману, ведет этот машущий крыльями своеоб-
разный корабль в три лошадиные силы мощностью и с 
двумя «космонавтами» на борту по строго заданному 
курсу). Работа нехитрая, но все трудности начинались 
потом, когда в обеденный перерыв или вечером после 
работы приходилось (это тоже входило в обязанности 
гусевика) крутить шестеренчатое точило, на котором 
машинист жатки – мой 15-летний шеф – точил зату-
пившуюся во время жатвы пилу. Тут силенок моих не 
хватало, и я часто падал в изнеможении.  

Иногда проводил лето за ловлей сусликов. В те 
годы их особенно много расплодилось на колхоз-
ных полях. Вылавливал до тысячи штук за сезон, 
обдирал, шкурки обрабатывал, сушил и сдавал заго-
товителю, за что получал деньги, которых едва хва-
тало на кино. Нередко, в особо голодные дни, под-
жаренное на костре мясо этих зверьков служило 
нам – ребятишкам – деликатесом во время коллек-
тивных обедов, которые мы устраивали на зеленом 
лугу у реки Енисей. Позднее, когда я окреп и стал 
более смышленым, мне стали доверять и работы из 
«репертуара» взрослых: ходить за плугом, косить на 
сенокосилке, работать на комбайне и многое другое. 
Так проходило мое раннее детство. 

В 1946 г. приехал из армии отец и увез нас с со-
бой в Ташкент, где после войны он проходил воен-

ную службу. Там я начал учиться в школе, там за-
кончил первый класс. Через год отец демобилизо-
вался, и мы вернулись в родное село. Здесь я полу-
чил семилетнее образование, а среднее – в селе 
Шушенском. В том самом, где В.И. Ленин провел 
свою сибирскую ссылку. В 1954 г. вступил в ряды 
ВЛКСМ, избрали комсоргом класса, но зря возлага-
ла на меня надежды классный руководитель – к 
комсомольской работе я оказался не способен. Не 
могу также сказать, что учеба, особенно в младших 
классах, давалась мне легко. Нередко психовал и, 
когда та или иная задача не решалась, швырял тет-
радки в угол и заливался слезами. Многое брал упо-
рством, усидчивостью. В итоге, как правило, учился 
без троек, а чаще на одни пятерки. Среднюю школу 
окончил в 1956 г. с единственной четверкой (ос-
тальные оценки были пятерки), но серебряной ме-
дали мне почему-то не досталось. Не помню, одна-
ко, чтобы я был этим сильно огорчен. 

А вот еще два примера школьных лет. 
В пятом классе по весне учитель рисования вы-

вел наш класс на природу и предложил каждому 
ученику нарисовать карандашом впереди стоящее 
дерево. Я сделал это так: изобразил во всех деталях 
ствол, каждую ветку и каждую почку, точно выдер-
жав масштаб. Учитель посмотрел на мое творение, 
шибко изумился и поставил тройку. 

Отпуская на летние каникулы после восьмого 
класса, учитель физики дал нам такое задание: каждое 
утро в течение двух месяцев фиксировать время вос-
хода солнца и его местоположение на горизонте в этот 
момент. Летом я жил у бабки с дедом; бабушка по мо-
ей просьбе будила меня по утрам перед восходом сол-
нца, и я, не пропустив ни одного дня, полностью вы-
полнил задание учителя. В сентябре, на первом же 
уроке по астрономии, он поинтересовался нашими 
наблюдениями за солнцем. Оказалось, что никто из 
моих товарищей даже не помнил об этом задании. Из 
солидарности с ними я тоже промолчал. 

В университет в 1956 г. поступал на общих осно-
ваниях, сдавал шесть экзаменов. Прошел по конкурсу, 
стал студентом радиофизического факультета Томско-
го госуниверситета. Не скрою, был бесконечно рад 
этому событию: уж очень немногим выпускникам де-
ревенских школ удавалось в ту пору поступить учить-
ся в вуз, и я был счастлив, оказавшись в их числе. (Тем 
более, что в 1956 г. конкурс был особенно велик – в 
тот год из средних школ выходили ученики 10-х и 11-х 
классов. – Прим. ред.) 
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Свое крестьянское происхождение я еще долго 
чувствовал, общаясь с однокурсниками, среди кото-
рых было немало из интеллигентских семей. Лишь 
много позже, когда стали проявляться достоинства 
моего происхождения, я начал испытывать внут-
реннюю гордость за мои истоки. 

Почему радиофизический факультет ТГУ? До 
некоторой степени случайно, хотя и не совсем так. 
Дело заключалось в следующем. Тогда меня дейст-
вительно привлекала радиофизика, точнее – радио-
локация, но я не знал, в каких вузах обучают этой 
специальности. О Томском университете, а тем бо-
лее, о его радиофизическом факультете, я и слыхом 
не слыхивал, несмотря на то, что этот вуз был от-
крыт еще в прошлом веке. Не думаю, чтобы это был 
исключительно мой личный недостаток, скорее тут 
вина службы информации, плохо организованной в 
сельской местности. О Томском политехническом 
институте (ТПИ) нам говаривали в школе, и я знал, 
в частности, что там можно изучать радиотехнику. 
Хотя и смутно, но я чувствовал, что это все-таки не 
радиофизика. Однако, не имея ничего более подхо-
дящего, решил поступать в ТПИ. Приехал туда, что-
бы сдать в приемную комиссию свои документы, а 
мне говорят: «У вас, молодой человек, справка о со-
стоянии  здоровья  не  в порядке, требуется форма 
№ 286, сходите в поликлинику № 1, там вас осмо-
трят и заполнят требуемую форму». Действительно, 
моя справка была предельно лаконичной: кроме мо-
их инициалов и фамилии, неразборчивой подписи 
врача и треугольника печати только одно слово со-
держалось в ней – здоров. Полагаю, что наш дере-
венский фельдшер, выписавший мне эту справку, и 
не подозревал о существовании формы № 286. И 
вряд ли его можно было винить за это: не так уж 
часто в деревне требовались такие формы. Но как 
бы то ни было, сейчас я только благодарю его за эту 
ошибку, ибо по пути в поликлинику № 1 на одном 
из заборов обнаружил рекламу ТГУ и его радиофи-
зического факультета. В ТПИ я уже не вернулся. 

В студенческие годы увлекся спортивной гимна-
стикой. Правда, приобщение к ней происходило не 
совсем гладко. Сначала, когда было много желаю-
щих, меня просто-напросто не приняли в секцию 
гимнастики, сказав, что я не имею природных дан-
ных. И на самом деле в то время я выглядел щуп-
леньким мальчиком; достаточно сказать, что рост 
мой укладывался тогда (в мои 17 лет) в 1 метр 40 
сантиметров. Но к концу первого года обучения, 
когда по различным причинам в секции удержались 
только три человека, мне разрешили посещать ее; с 
тех пор я регулярно занимаюсь спортивной гимна-
стикой. За это время стал абсолютным чемпионом 
университета и города, занимал первые места в зо-
нальных соревнованиях Сибири и Дальнего Восто-
ка, выполнил норматив мастера спорта. В 1965 году 
мне присвоено звание кандидата в мастера спорта 
по спортивной гимнастике. Для получения звания 
мастера мне необходимо было еще раз преодолеть 
мастерский норматив, и я был к этому готов, но в то 
время меня уже всецело захватила наука. Гимнасти-
ка дала мне много и для характера, и для физиче-
ского развития, внесла в жизнь строгий ритм, при-
учила к организованности и постоянному труду. 
Ради этого, разумеется, пришлось лишиться многих 

удовольствий и благ студенческой и аспирантской 
жизни, но поступить иначе я, уверен, не мог.  

Учеба в университете давалась нетрудно; навер-
ное, потому что занимался ею регулярно. Единст-
венную тройку получил на первом курсе на экзаме-
не по истории КПСС. И поделом: кому-кому, а мне, 
крестьянскому сыну, следовало твердо усвоить, что 
в период коллективизации обобществление мелкого 
крестьянского хозяйства было невозможным не от-
того, что крестьянин (субъективно) не хотел его от-
давать, но оттого, что зарождавшиеся колхозы еще 
не могли (в силу объективных причин) обеспечить 
все (также и мелкие) потребности крестьянина. Пра-
вда, позднее на государственном экзамене я неско-
лько реабилитировал себя ответом по этому пред-
мету, однако до сих пор испытываю неприятное 
чувство всякий раз, когда мне вспоминается тот не-
лепый спор с преподавателем о причинах недопус-
тимости левацких перегибов. 

В студенчестве дважды избирался членом проф-
бюро факультета – отвечал за жилищно-бытовой 
сектор, но, как тот сапожник без сапог, сам из-за не-
хватки мест в общежитии целый год жил, снимая 
койку в частном доме. В то время родителям в кол-
хозе не давали денег за работу, денежной помощи 
от них я не имел и, чтобы платить за жилье, подра-
батывал на разгрузке цемента из вагонов на станции 
Томск-I. С обязанностями в профбюро справлялся, 
но работал там без удовольствия и энтузиазма, так 
как это требовало дополнительного времени и от-
влекало от учебы и гимнастики. 

Университет закончил в 1961 году по кафедре элек-
тронной вычислительной техники и автоматики (ЭВ-
ТиА). Курсовую и дипломную работы выполнял под 
руководством А.Д. Закревского – основателя научной 
школы прикладной дискретной математики в ТГУ. То-
гда он сам был молодым ученым; первую научную ра-
боту он опубликовал в 1959 году, но где? – сразу же в 
Докладах Академии наук СССР, а кандидатскую дис-
сертацию защитил в 1960 году. В сентябре 1962 года я 
поступил к нему в аспирантуру. Скажу прямо, аспиран-
тура моя прошла ни шатко, ни валко, хотя и опублико-
вал несколько научных работ, но высших успехов я 
достиг в эти годы в гимнастике. Диссертацию в срок я 
не представил. Более того, к концу аспирантуры мне 
удалось лишь четко сформулировать тему диссертации 
и поставить строго решаемую задачу. Я сказал «мне 
удалось» не потому, что оговорился, но потому, что это 
не в стиле А.Д. Закревского – давать аспиранту кон-
кретную тему или задачу, инициатива в этом вопросе 
(разумеется, в рамках научной школы шефа) должна 
исходить от аспиранта. Способность с максимальной 
самостоятельностью вести, а придет время, – и защи-
щать, научные исследования – вот непременное усло-
вие успешной работы над диссертацией под руково-
дством А.Д. Закревского. В то время я не рассчитал 
свои силы. В итоге диссертацию на степень кандидата 
физико-математических наук защитил только через три 
года после аспирантуры, т.е. в 1968 году. 

Тема диссертации была потрясающей – крипто-
графическая защита управляющей информации. На 
нее я вышел так. В 1964 году Ф.П. Тарасенко, тогда 
заведующий кафедрой ЭВТиА, заключил хоздоговор 
на выполнение НИР для одного московского пред-
прия-тия. Это было то самое предприятие, где акаде-
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миком А.А. Расплетиным был создан знаменитый 
комплекс наведения боевых ракет серии С, с помо-
щью которого 1 мая 1960 года под Свердловском 
был сбит американский самолет-шпион, управляе-
мый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. В договоре с 
этим предприятием нам предписывалась разработка 
средств защиты команд, передаваемых с земли на 
спутник, от действий противника с целью перехвата 
управления спутником. Для решения этой задачи 
А.Д. Закревский предложил применить шифрование 
управляющих команд, а конкретное решение было 
поручено мне. Без ложной скромности скажу, что 
мне удалось много сделать в этом направлении, хотя 
решить проблему до конца не дали наши «органы». 
Уже в 1966 году при попытке изложить результаты 
моих изысканий на одной из закрытых научных кон-
ференций по теории кодирования на меня вышли 
сотрудники КГБ, после чего наши отношения с 
предприятием по данной теме были прерваны. 

С 1965 года нахожусь постоянно на педагогиче-
ской работе – ассистент, старший преподаватель, до-
цент и в 1970 году заведующий кафедрой ЭВТиА. То-
гда я был единственным штатным сотрудником ка-
федры, представлявшим «дискретную школу». За эти 
5 лет прочитал студентам 5 различных математиче-
ских курсов лекций: «Теория автоматов», «Теория 
логических сетей», «Специальные главы теории чисел 
и общей алгебры», «Теория алгоритмов» и «Теория 
кодирования». Для начала кажется многовато, если 
учесть, что каждый из этих курсов пришлось готовить 
впервые. Было нелегко, но «винить» могу только себя, 
ибо сам настоял на их подготовке и прочтении. И, по-
лагаю, не зря: специалистам с университетским обра-
зованием в области электронной вычислительной тех-
ники и автоматики трудно обойтись в своей работе без 
знания данных предметов. 

Женат, имею дочку трех лет. Жена – студентка 
Томского мединститута, к счастью, последнего кур-
са и буквально на днях получает диплом. 

Что касается остальных автобиографических 
данных – они в других моих документах: в анкете, в 
характеристике и т.п. 

Всем хорошим во мне всецело обязан маме, деду 
с бабкой и моим наставникам. В школе это был учи-
тель физики Владимир Федорович Беляев, в универ-
ситете – Аркадий Дмитриевич Закревский, мой на-
учный руководитель, а также Макс Ханонович Кур-
ман, преподаватель английского языка, и многие дру-
гие. Исключительно положительную роль в моей 
жазни сыграли доцент Феликс Петрович Тарасенко и 
профессор Геннадий Алексеевич Медведев. 

 
Июнь 1970 года. 

* * * 
Изложенное выше было написано для представ-

ления, наряду с другими необходимыми документа-
ми, на рассмотрение государственной комиссией с 
целью отбора кандидатур среди перспективных мо-
лодых ученых на годичную научную стажировку в 
капстранах. И хотя я успешно, как мне казалось, 
прошел все стадии рассмотрения, в том числе языко-
вую и партийную (не будучи, кстати, членом КПСС), 
а на одной из стадий по рекомендации свыше заме-
нил данный текст автобиографии на краткий и сугу-
бо официальный, – руководство университета не со-

чло возможным представить меня к загранкоманди-
ровке, посчитав, по-видимому, что человеку с моей 
биографией за границей делать нечего. Может быть, 
меня в капиталистическую страну не пустили по ре-
комендации КГБ, так как я 5 лет занимался секрет-
ными работами особой важности. 

В 1970 году на базе кафедры ЭВТиА, которой я то-
гда заведовал, был образован факультет прикладной 
математики. Кафедра ЭВТиА была реорганизована в 
кафедру математической логики и программирования –
МЛиП, заведовать которой стал А.Д. Закревский, став-
ший к тому времени доктором технических наук и про-
фессором, а я стал работать у него доцентом. Кроме то-
го, я получил предложение от основателя ФПМК и пер-
вого его декана профессора Г.А. Медведева стать его 
заместителем по деканату. К тому времени у меня уже 
был опыт работы в заместителях: в методическом сове-
те Отделения прикладной математики мехмата, прово-
дившем тогда под председательством Г.А .Медведева 
всю организационную работу по открытию нового фа-
культета, я был заместителем председателя – и знал, что 
ходить в замах – это не мой уровень. Я отказался от 
предложения Г.А. Медведева и потому, надо полагать, 
не попал в обойму «отцов-основателей» ФПМК. Я 
предпочел поехать в МГУ на 4 месяца для повышения 
квалификации по дискретной математике и математи-
ческой логике и нисколько не жалею об этом, хотя это и 
привело в дальнейшем к неожиданным жизненным 
коллизиям (но о них в другом месте). В МГУ я сущест-
венно расширил свое математическое образование и 
впервые ощутил культуру математики. Мне это дали и 
полугодовые курсы лекций А.А. Маркова, В.А. Успен-
ского, С.В. Яблонского, О.Б. Лупанова, В.Б. Кудрявце-
ва, Л.А. Скорнякова, В.И. Левенштейна, и посещение 
семинаров этих ученых, и редкие минуты общения с 
ними. С тех пор стараюсь, как могу, эти знания и эту 
культуру передавать своим ученикам. 

Свою гимнастическую карьеру я закончил в 1971 
году выступлением в соревнованиях на первенство 
города. Под занавес выступления выполнил двойное 
сальто вперед с перекладины. Специалисты по дос-
тоинству оценят это мое достижение; его и сейчас 
мало кто может исполнить, а тогда … Вся трудность 
этого элемента заключается в неустойчивости при-
земления – вращение направлено не к земле, а от нее, 
и ты не видишь, куда приземляешься. 

В конце 1971 года, после отъезда А.Д. Закревского в 
Минск, становлюсь заведующим кафедрой МЛиП и 
руководителем оставленной им научной школы в ТГУ. 
Считаю своей главной заслугой перед Томским госу-
дарственным университетом за последние тридцать лет 
именно сохранение и укрепление этой научной школы. 
Далеко не всегда бывает так, что научная школа про-
должает жить без ее основателя, тем более в условиях, к 
сожалению, свойственных и для ТГУ, когда охотников 
«пригреть сирот» хоть пруд пруди. Сейчас научная 
школа А.Д. Закревского в ТГУ имеет три кафедры, 
свою образовательную специальность, свою аспиран-
туру по двум научным специальностям; в ней работают 
4 доктора и 12 кандидатов наук, учатся около 100 сту-
дентов и более 10 аспирантов. (В 71-м же со степенями 
в ней оставались только два кандидата наук). 
В 1976–1986 годах я – заведующий лабораторией син-
теза дискретных автоматов СФТИ при ТГУ; в 1986–
1999 годах – заведующий кафедрой МЛиП (сначала 
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– на ФПМК, с 1990 года – на РФФ); с 1999 года – 
заведующий кафедрой защиты информации и крип-
тографии (ЗИиК) ФПМК. В 1993 году получил уче-
ную степень доктора технических наук (по уп-
равлению в технических системах), в 1994 году – 
ученое звание профессора (по кафедре МЛиП). Соз-
дал оригинальное научное направление на стыке ки-
бернетики и алгебры – теорию дискретных автома-
тов на полурешетках; моя докторская диссертация 
на эту тему Высшей аттестационной комиссией 
признана лучшей в своей области за 1993 год. В 
1984–1990 годах организовал целевую интенсивную 
подготовку специалистов на ФПМК по оригиналь-
ной специализации «Математическое обеспечение 

САПР электронной техники» и индивидуальному 
учебному плану. С 1995 года впервые в ТГУ читаю 
лекции и веду семинар (на РФФ и ФПМК) по защи-
те информации и криптографии; в 1998 – открыл на 
ФПМК специальность 075200 – Компьютерная бе-
зопасность, в 1999 – кафедру ЗИиК, в 2000 – лабо-
раторию компьютерной безопасности, аспирантуру 
по подготовке кандидатов наук в области информа-
ционной безопасности и теоретических ос-нов 
информатики. 

Имею двух дочерей и трех внучек. Как и в дет-
стве пою мою любимую «Щумел камыш…». 

 
Март 2000 года 

 
 

Сотрудники ФМПК, научная редакция номера и редакционный совет журнала знают, что Геннадий 
Петрович Агибалов пишет стихи. Из его многочисленных поэтических произведений мы выбрали стихо-
творения, которые перекликаются с автобиографией Геннадия Петровича. Но не только эти соображе-
ния заставили нас остановиться именно на этих стихах. Нам показалось, что в них отражено очень мно-
гое – и преданность автора своим истокам, и теплые его воспоминания о не очень легком и простом дет-
стве, и имеющая хорошее основание гордость за прожитую жизнь, и легкая грусть по ушедшим годам. 
Такое лирико-ностальгическое настроение стихотворений невольно заставляет читателя вспомнить и 
свое детство, вместе с автором погрустить о прошедшем дорогом для каждого из нас времени. 
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