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нА дИСтАнцИИ довеРИя
У каждого студенческие годы оставляют свои воспоминания. 

У меня студенчество ассоциируется с представителями поколения 
преподавателей БГУ, которых с полным правом можно назвать 
«шестидесятниками» – словом, которое вошло в широкий оборот, ког-
да наше общество в середине 1980-х годов выбрало путь демокра- 
тических преобразований. Хотя сегодня принято критически оце-
нивать те или иные этапы советской истории, тем не менее именно 
в 1960-е годы, в так называемую оттепель, были заложены основы 
нынешних преобразований, пусть болезненных и мучительных, но 
неизбежных при развитии демократии в ее современной форме. 

Среди фигур, которые в этом смысле уже тогда намного опередили 
свое время, выделялся Михаил Евгеньевич Тикоцкий. Он занимал 
высокое положение в университетской среде, будучи заведующим 
кафедрой стилистики и литературного редактирования. Но линг-
вист и языковед по призванию, Михаил Евгеньевич в общении со 
студентами вовсе не был суховатым педантом. Занятия он проводил 
живо и интересно, доходчиво и просто рассказывал о стилистических 
нюансах устной и письменной речи, учил вслушиваться в слово и 
творчески работать с ним. 

Вспоминая сегодня лекции Михаила Евгеньевича, понимаешь, 
какую большую роль они сыграли в том, чтобы привить нам, буду-
щим журналистам, чувство языка. Если говорить честно, студенты и 
тогда не отличались большой грамотностью, начитанностью, эруди-
цией. Да и по наивности многие считали, что журналисты не столь-
ко «читатели», сколько «писатели». Правда, впоследствии оказалось, 
что в ряды писателей кое-кто из однокурсников все-таки выбился. 
Это Леонид Дайнеко, Степан Бородовский. Известными журналис-
тами республиканской, а затем и всесоюзной прессы вскоре стали Ле-
онид Легоньков, Александр Градюшко, Николай Латыш. Не так уж 
мало, если учесть, что на отделение журналистики филологического 
факультета БГУ в те годы принималось только 25 человек. Причем 
условия набора были достаточно жесткими. Необходимо было иметь 
трудовой стаж не менее двух лет. Для парней это означало, что на 
студенческую скамью они попадали, отслужив положенные тогда 
три года в армии. Кроме того, при поступлении обязательно требо-
валось представить публикации и характеристику-рекомендацию от 
газеты. Такая суровая «школа жизни» рано формировала сознание 
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собственной значимости в профессии. Поэтому с первого курса боль-
шинство из нас видело себя уже «состоявшимися» журналистами, 
стремилось, не дожидаясь летней практики, больше бывать в редак-
циях, чем сидеть в аудитории, в библиотеке, за книгой.

Непросто было преподавателям работать с таким «контингентом»: 
с одной стороны, взрослые люди, с другой – как школьники не прочь 
на экзамене исподтишка вытащить шпаргалку. Михаил Евгеньевич 
в таких случаях предпочитал этих детских уловок не замечать. Че-
ловек до мозга кости интеллигентный, он с известной долей иронии 
относился к ситуации всяких экзаменов вообще. Это редкое качество 
сохранилось у него до сих пор. Накануне защиты моей докторской 
диссертации с Михаилом Евгеньевичем мы столкнулись в коридоре 
факультета. У нас состоялся любопытный диалог. К этому времени 
он нечасто бывал в университете. На вопрос, как он себя чувствует, 
он вместо ответа сказал мне:

– Что-то вы неважно выглядите.
– Боюсь, Михаил Евгеньевич, защиты. Все-таки докторская…
– Ну что вы, Ниночка, – прозвучало в ответ. – Вы ведь были такой 

хорошей студенткой!
В этом Михаил Евгеньевич весь. С его доверием к возможностям 

человека. С его проницательностью увидеть в студентах нечто боль-
шее, чем они в юности думают сами о себе. С его джентльменским 
отношением к женщине-коллеге, с которой на факультете бок о бок 
работает много лет. 

Когда сегодня приходится слышать о том, что лучшие традиции 
отечественной профессуры безвозвратно уходят в прошлое, хочется 
возразить – это не так. Такие профессора, как Михаил Евгеньевич 
Тикоцкий, служат для нас, его бывших студентов, посвятивших себя 
журналистике и научно-педагогической деятельности, неизменным 
примером. Поздравляя Михаила Евгеньевича с очередным юбиле-
ем, хочется пожелать ему от всего сердца оставаться по-прежнему 
оптимистом и не терять бодрости духа. 
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