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ОН ВСЕГДА ПОСТИГАЛ МИР. ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.И. ЕСЮКОВА

Не стало Альберта Ивановича Есюкова – 
блестящего ученого, одного из лучших предста-
вителей философской мысли Поморья, велико-
лепного педагога и просто настоящего человека.

Его близкие и друзья, коллеги по работе 
и просто хорошо знавшие его люди, наверное, 
еще долго не смирятся с тем, что нет больше 
рядом того, кто своим добрым советом и лич-
ным примером помогал им в наше нелегкое 
время. Ему было 77 лет, но всегда казалось, что 
благодаря неуемному жизненному оптимизму 
и трудолюбию Альберту Ивановичу сужде-
но воплотить в реальность известные строчки 
маяковского: «Лет до ста расти нам без старо-
сти». Увы, жизнь оказалась не только прекрас-
на и удивительна, но и безжалостна.

Альберт Иванович Есюков родился 2 авгу-
ста 1944 года в Архангельске. После окончания 
средней школы он работал слесарем на заво-
де «Красная Кузница» и служил в Советской 
армии. В 1968 году Альберт Есюков сделал 
самый важный и осознанный выбор в своей 
жизни, поступив на философский факультет 
Ленинградского государственного университе-

та. Затем была аспирантура по специальности 
«История философии».

В 1979 году он успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Соотношение мета-
физического и диалектического в гносеологии 
Канта», работая уже преподавателем филосо-
фии в северодвинском Севмашвтузе. С 1993 года 
Альберт Иванович являлся доцентом и заведу-
ющим кафедрой философии и культурологии 
Северодвинского филиала Поморского государ-
ственного университета (ПГУ) имени м.В. Ло- 
моносова.

В 2000 году он защитил докторскую дис-
сертацию «Философские аспекты русской бо-
гословской мысли второй половины ХVIII – 
начала ХIХ вв.», что стало серьезным этапом 
в его научной карьере. Профессор, доктор 
философских наук Альберт Есюков написал 
более 70 научных трудов, в т. ч. четыре моно-
графии. Областью его научных интересов была 
история европейской и отечественной фило-
софской мысли ХVIII–ХХ веков. Основными 
работами Альберта Ивановича стали: «Человек 
и мир в культуре России ХVIII века», «Человек 
и мир в православной просветительской мысли 
России второй половины ХVIII века», «Очер-
ки истории политической социологии россий-
ского консерватизма», «Философские аспекты 
русской богословской мысли второй половины 
ХVIII – начала ХIХ века».

Альберт Иванович Есюков являлся науч-
ным руководителем кафедральной темы «Обра-
зы человека и мира в русской культуре ХVIII – 
начала ХХ вв.» в Северном (Арктическом) 
федеральном университете (САФУ) имени 
м.В. Ломоносова. Под его руководством 6 че- 
ловек защитили кандидатские диссертации 
по социальной философии. За заслуги в науч-
ной и преподавательской деятельности Аль-
берт Иванович в 2005 году был награжден на-
грудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации».
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А.И. Есюков долгие годы являлся членом дис-
сертационного совета ПГУ-САФУ (с 1999 года)  
и выступал активным рецензентом нашего жур-
нала.

Конечно же, особое место в его научной 
деятельности занимала тема м.В. Ломоно-
сова. Величайшему ученому земли русской 
Альберт Есюков посвятил целый ряд по-
собий и публикаций, став истинным ломо-
носововедом. В 2018 году Альберт Ивано-
вич был удостоен Ломоносовской премии 
за учебное пособие «Введение в ломоносо-
воведение».

Впрочем, не любимой философией только 
жил Альберт Есюков. Его интересовало бук-
вально все – от вопросов политики до обыден-
ной жизни сограждан, прежде всего земляков-
поморов. Он всегда умел сострадать ближнему, 

переживая его невзгоды как свои, много помо-
гал людям бескорыстно.

Альберт Иванович был душой любой ком-
пании. Ни один праздник, ни одно торжество 
на кафедре не обходилось без его шуток и пе-
сен. Немногие знали, что дачу и баню в Пеньках 
Альберт Есюков срубил своими руками. между 
прочим, к любимому месту отдыха он летом до-
бирался только на велосипеде, а зимой – на лы-
жах. А еще Альберт Иванович был заядлым пу-
тешественником, прошедшим с сыном Сергеем 
не одну сотню километров по родному Северу.

Теперь нашего друга и коллеги, дорогого Аль-
берта Ивановича Есюкова, нет с нами. Как истый 
философ, он всегда постигал этот бренный мир 
во всем его многообразии. Кто знает, быть может, 
сейчас Альберт Есюков постигает иной мир, кото-
рый нам, земным, пока неведом.

Лизунов П.В., доктор исторических 
наук, профессор


