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Профессор Николай Буднев:

«Я хозяин!»
4  октября исполняется 64 года 
профессору Николаю Михай-
ловичу Будневу, доктору физи-
ко-математических наук, декану 
физического факультета, дирек-
тору НИИ прикладной физики. 

Профессор Николай Буднев состоит 
в научном совете РАН по комплекс-
ной проблеме «Космические лучи» 
и ряде программных комитетов 
регулярных международных кон-
ференций. Он лидер группы ИГУ 
в международных коллаборациях 
Baikal, Tunka, Tunka-HiSCORE, 
MASTER. Руководитель научно-об-
разовательной группы «Комплексные 
междисциплинарные исследова-
ния природных процессов на базе 
уникальных крупномасштабных 
установок». Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации» за заслуги в 
области образования.

Накануне пусть не круглой, но очень 
весомой даты мы поговорили с ним о 
том, кто такой профессор Буднев.

— Я простой советский человек. 
Вырос в Советском Союзе и считаю, 
что с общечеловеческой точки зрения 
социалистический строй в стране, 
несмотря на недостатки, более про-
грессивная система, более человеч-
ная, чем то, что происходит сейчас. 
Я могу быть очень разным, могу и в 
глубокую депрессию впадать, а могу 
быть невероятно буйным – я видимо 
ярко выраженный холерик. 

— Как вы относитесь к жизни?

— Замечательно, жизнь прекрасна. 
Часто, особенно в молодости, люди 
задаются вопросами о смысле жиз-
ни. А ведь смысл жизни в том, чтобы 
жить, в самой жизни. Нужно радо-
ваться каждому прожитому дню.

— Вы с детства мечтали стать 
физиком?

— Мне всегда интересно было делать 
что-то своими руками, что-то приду-
мывать. Но в физику как науку я по-
пал благодаря своему старшему брату, 
который был физиком-теоретиком 
в Новосибирске. Оттуда приезжали 
проводить областные олимпиады 
по физике и математике. В седьмом 
классе я стал победителем, а в вось-
мом – отправился в специализиро-
ванную физико-математическую 
школу-интернат при Новосибирском 
университете. С того момента я так 
плотно в физику и попал.

— Вы много занимаетесь наукой, а как 
к этому относится ваша семья? Мно-
го ли времени занимает профессия?

— Средняя продолжительность моего 
рабочего дня, наверное, 12-14 часов 
в сутки, поэтому на домашние дела 
остается времени совсем немного. 
Точнее, его практически не быва-
ет. Когда есть возможность даже не 
отдохнуть, а сменить вид деятельно-
сти, то я на установках на Байкале, в 

Тункинской долине. Для меня лучше 
уехать на природу и поработать там. У 
меня есть небольшой огородик – лю-
блю на грядках повозиться. Правда, 
попадаю я туда не раньше девяти 
вечера.

— Помогаете жене с хозяйством?

— Я все делаю сам, не помогаю, а 
сам. Я сам хозяин. 

— Вы спортивный человек? Занима-
лись спортом? 

— Профессионально заниматься 
каким-либо видом спорта у меня не 
было возможности. Но еще со школы 
и до сих пор стараюсь вести актив-
ный образ жизни. Когда на прошлой 
неделе был в Москве, то участвовал с 
детьми в велокроссе по Подмосков-
ному лесу.  

— Пробовали охотиться? 

— Вот охотой мне никогда не хоте-
лось заниматься. Как можно получать 
удовольствие от того, что кого-то 
убиваешь? Тараканчика шлепнуть 
– ладно, но чтобы убивать какую-ни-
будь зверушку, птичку – нет, никогда 
в жизни. Для меня это преступление. 
Друзья не предлагают, потому что 
знают мое отношение. 

— А на лыжах ходите? 

— Да, катаюсь. Раньше, еще в школе, 
мы командой очень неплохо выступа-
ли в разных видах спорта. Сейчас же 
только для собственного удовольствия 
катаюсь. А вообще, меня привле-
кает все экстремальное. Например, 
с удовольствием бы с парашютом 
прыгнул, горные лыжи нравятся. 
Когда я в первый раз был на конфе-
ренции на Эльбрусе, то мне надели 
эти горные лыжи – ничего, проехал, 
даже несколько раз. В молодости был 
довольно экстремальный сплав. В 
Новосибирске вместе с братом сплав-
лялись на плотах, которые делали по 
такой технологии: камеры надувные 
и на них решетка из жердей, которые 
тут же вырубалась. Хорошая кон-
струкция, но не очень крепкая (улы-
бается). Есть фотографии с плотом, 
на которой только флаг торчит, а мы 
наполовину в воде и держимся за эту 
конструкцию, чтобы нас не снесло. 

— Ваше отношение к технике – води-
те машину?

— Машина есть. А знаете как я нау-
чился ездить? Это было зимой на Бай-
кале. У меня шофер сильно заболел, а 
ехать нужно было за 50 км в Листвянку 
за электриком. Я сел за руль ГАЗ-66 и 
поехал по льду Байкала. А что делать? 
Шофер рядом сидел и показывал – что 
и где нужно нажимать. 

Записала Софья Бочкарева

«Книги предпочитаю исторические и те, 
которые заставляют думать о человеческих отношениях, и я читаю медленно, 

потому что читаю вдумчиво...» 

«Нравится классическая музыка, 
но могу до потери пульса поорать 

и на рок-концерте…»

О науке

— В данный момент наш факультет участвует в двух крупных международ-
ных экспериментах: Байкальский нейтринный эксперимент и строительство 
самой крупной в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине. Тункин-
ский астрофизический центр — это единственный крупный проект на тер-
ритории России, в который вкладывают средства европейские страны. Сей-
час мы входим в пятерку лучших проектов в области астрофизики высоких 
энергий и активно развиваемся. На будущий год планируем продемонстри-
ровать наши возможности в решении ряда принципиально вкажных задач 
науки с пародоксальным названием «астрофизика элементарных частиц». У 
нас есть шанс первыми в мире решить задачу о природе комических уско-
рителей высоких энергий, этой проблеме уже больше ста лет, но пока никто 
не знает ее решения.. После этого мы надеемся на значительное увеличение 
финансирования Тункинского эксперимента. Если говорить о значении 
эксперимента, то следует отметить, что это фундаментальные исследования, 
направленные на понимания основных законов мироздания, природы самой 
по себе. Как эти знания можно будет использовать на практике покажет 
будущее. 

О молодежи 

— В нашем научном проекте участвует большое количество молодежи. И 
я категорически не согласен с тем утверждением, что современные моло-
дые люди – это пропавшее поколение. Ребята растут мотивированными и 
активными. Им действительно интересно заниматься наукой и развивать ее. 
Не может не радовать и их образ жизни, из наших студентов никто не пьет и 
не курит. Единственное, что огорчает, это подвешенное состояние молодежи 
в науке. Государство не предоставляет стабильности и финансовых гарантий, 
поэтому профессиональное научное развитие – это риск.

О религии

— К религии отношусь не просто негативно, а остро негативно. Карл Маркс 
сказал: «Религия – это опиум для народа», и с этой фразой я абсолютно 
согласен. Это страшная вещь, которая отнимает у людей не только здоровье, 
но и душу. Религия иногда дает людям моральное успокоение, людей слабых 
призывает быть более нравственными. Сильному человеку Бог не нужен. 

О женщинах

— Женщина для меня – богиня. В первую очередь она должна быть лично-
стью, а не домохозяйкой, интересы которой ограничены тем, чтобы накор-
мить, постирать, рубашку погладить. Женщина должна быть совершенно 
свободной в своем развитии. Для меня  большое значение имеют оригиналь-
ность мышления, широкий кругозор, творческие способности, особое миро-
ощущение и мировосприятие, отношением к людям, к природе, а не умение 
вкусно готовить. В таком случае с ней никогда не будет скучно.

О детях

— Каждый должен сам выбирать свою дорогу в жизни. И своим детям я дал 
абсолютную свободу. Дочь закончила математический факультет, она про-
граммист. Сын выпускник САФ – он руководитель предприятия. Есть еще 
внуки, но про младшего говорить еще рано – ему всего три года, а у внучки 
явно творческие наклонности.


