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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СУХОТИНА 
 

 
 
На 91-м году, 18 декабря 2012 г., ушёл из жизни фронтовик-орденоносец, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор Томского государ-
ственного университета, организатор и первый декан философского факуль-
тета, первый заведующий кафедрой истории философии и логики – Анатолий 
Константинович Сухотин. Его жизнь – пример высокого рыцарского служе-
ния родине, университету, профессии, семье.  

А.К. Сухотин родился 20 октября 1922 г. в селе Ношино Ношинской волос-
ти, Канского уезда Енисейской губернии. 27 августа 1942 г. он был призван в 
Красную армию. Испытание войной, три года тяжёлой фронтовой жизни, вы-
держал с честью. Участник сражений в Карелии, Норвегии и Восточной Европе. 
Был ранен, контужен. За ратные подвиги награждён двумя орденами Отечест-
венной войны I и II степени, орденом Красной Звезды; медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», множеством юбилейных медалей.  

В августе 1945 г. гвардии-лейтенант А.К. Сухотин поступил в Краснояр-
ский пединститут, в сентябре 1946 г. перевелся на историко-филологический 
факультет Томского госуниверситета, более 66 лет его жизнь была связана с 
ТГУ, с вузовской философией Томска (с 1958 г. – десять лет заведующий ка-
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федрой философии Томского медицинского института). В 1970 г. (после док-
торантуры ТГУ) – заведующий кафедрой философии ТГУ. В 1987–1990 гг. – 
декан философского факультета, до 1994 г. – заведующий кафедрой истории 
философии и логики, открытой, как и факультет, 12 ноября 1987 г., затем – 
профессор кафедры.  

А.К. Сухотин защитил кандидатскую диссертацию по философским нау-
кам, будучи аспирантом, 23 декабря 1953 г. в совете ИФФ ТГУ. Развитию его 
интересов в области методологии и логики науки способствовал Павел Ва-
сильевич Копнин, заведующий кафедрой философии ТГУ (1947–1955 гг.). В 
ноябре 1969 г. в совете Института истории, философии и филологии СО АН 
СССР (Новосибирск) Анатолий Константинович успешно защитил доктор-
скую диссертацию «Гносеологический анализ емкости знания». 

Как исследователь и популяризатор философских идей А.К. Сухотин за-
нимает выдающееся место. Сложные философские проблемы в учебных кур-
сах, в печати излагал живым литературным языком удивительно просто, ярко 
и увлекательно. Написал более 130 статей, 8 монографий, ряд учебных посо-
бий. Его охотно публиковали центральные философские журналы, издатель-
ства, его труды переведены на 10 иностранных языков.  

Он активно участвовал в работе конференций разного уровня, по пробле-
мам логики, методологии, философии науки. Отметим Международный кон-
гресс в Бухаресте (1971), XV Всемирный философский конгресс в Варне 
(1973), Международный конгресс по философии науки в Ганновере (1979); в 
Зальцбурге (1983); Москве (1987).  

На протяжении многих лет он передавал свой опыт и знания молодым 
ученым. Среди его учеников 11 докторов, свыше 60 кандидатов философских 
наук. Как председатель диссертационного совета по философским наукам 
Д 212.267.01 при ТГУ (1991 – май 2004 г.) умел поддержать диссертанта, 
дельно и по существу выступал на заседаниях, выделяя и общий смысл, и 
ценные детали, и неожиданные перспективы дальнейшего исследования.  

А.К. Сухотин являлся руководителем многих проектов, выполняемых по 
грантам РФФИ, РГНФ, Президента РФ и др. Философские бестселлеры «Па-
радоксы науки», «Ритмы и алгоритмы», «Превратности научных идей», вы-
шедшие в серии «Эврика», отмечены премиями Всесоюзного конкурса обще-
ства «Знание». 

Анатолий Константинович, взыскательный и ответственный лектор, учёный, 
сумел в нелёгкие времена найти свой путь, уйти как исследователь и преподава-
тель в свободную от чрезмерной идеологизации философскую тему. Своим уче-
никам, сотрудникам он тоже давал возможность свободного научного поиска и 
творчества. Его мечта иметь на кафедре молодых, талантливых философов, 
знающих иностранные языки, имеющих базовое философское образование, почти 
сбылась. Вполне доверяющий другим, внимательный, деликатный человек, он 
высоко ценил  требования порядочности и профессионализма, которые предъяв-
лял к себе, к сотрудникам кафедры, факультета.  

Безмерно скорбим о тяжёлой утрате, выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким  Анатолия Константиновича. Светлая ему память. 
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