
Костин Анатолий Викторович. Просто о сложном. 

 

Анатолий Викторович КОСТИН стал преподавать более тридцати лет 

назад. Начал преподавательскую деятельность в Тамбове, где учил азам фи-

лософии будущих военных летчиков, а с 1990 г. – в прославленной Военно-

политической академии им. Ленина. За плечами – тридцать два года военной 

службы, сотни выпускников, десятки научных трудов. Вчерашние ученики – 

уже давно известные люди, состоявшиеся ученые, опытные преподаватели. 

Но, как считает Анатолий Викторович, настоящий ученый не должен безмя-

тежно почивать на лаврах, упоенно пересчитывая регалии. Признание и ав-

торитет, как и в спорте, нужно отстаивать в постоянном научном поиске и 

самосовершенствовании. 

Трудовую деятельность Анатолий Викторович начал в 1969 г. После 

окончания школы пошел работать токарем на завод передвижных электро-

станций. В то время на заводе отлажено работала система по подготовке ра-

бочей молодежи к службе в Вооруженных силах. В результате посещения 

ближайшей войсковой части и общения с офицерами у молодого рабочего 

появилось желание пойти учиться в военное училище. 

В военкомате выбор пал на Рижское высшее военное командно-

инженерное училище им. Бирюзова С.С. Выбор, как, оказалось, был не слу-

чайным. Дело в том, что в рижском военном училище в ту пору готовили 

офицеров-ракетчиков. Ракетные войска стратегического назначения, несмот-

ря на свою молодость, по праву считались важнейшей военно-политической 

силой. В 70-е гг. прошлого века ракетно-политическое противостояние двух 

сверхдержав достигло апогея. Поэтому РВСН были на особом счету у руко-

водства СССР. 

Овладевая военной профессией, постигая науки, курсант Костин при-

сматривался к деятельности преподавателей. Может быть, уже тогда появи-

лась мечта когда-нибудь и самому попробовать преподавать.  



В 1975 г., по окончанию училища, лейтенант Костин получил распре-

деление в Забайкальский военный округ. Дело было так. 

– В самый последний момент мне изменили место службы. Капитан в 

строевом отделе выдал мне новое предписание, где пунктом назначения зна-

чился закрытый военный гарнизон Чита-46. Новость не огорчила, а скорее, 

удивила. Спокойно собрал вещи и с легким сердцем улетел в Забайкалье. 

В ракетном полку потянулись обычные армейские будни: дежурства, 

занятия, инструктажи, наряды. Лейтенант Костин к службе относился ревно-

стно, первым из прибывшей молодежи получил допуск на боевой дежурство. 

Сердце наполнялось гордостью за то, что нес службу по защите своей Роди-

ны. 

Вскоре молодому офицеру предложили заняться комсомольской рабо-

той. Партийно-политическая линия привела Анатолия Викторовича на воен-

но-педагогический факультет ВПА им. Ленина. Три года академии – и майор 

Костин назначается на должность преподавателя Тамбовского высшего во-

енного авиационного училища летчиков.  

– Мне как ракетчику поначалу было неуютно среди будущих пилотов. 

Авторитет преподавателя в глазах курсантов-авиаторов определялся количе-

ством полетных часов. Поэтому был стимул к саморазвитию. Кстати, именно 

в тамбовском училище началась моя научная деятельность. Помню, началь-

ник кафедры, ныне покойный Чебан Валерий Всеволодович, буквально за-

ставлял нас заниматься наукой. Было очень интересно: мы ежемесячно при-

езжали в ВПА на семинары, дискутировали, проводили «мозговые штурмы». 

В итоге, в 1987 году Анатолий Викторович поступает в адъюнктуру 

ВПА, из которой выпускается кандидатом философских наук. «Мне повезло 

с научным руководителем. Благодаря Борису Ивановичу Краснову я понял, 

что главное в науке – не количество званий и регалий, а честность и принци-

пиальность научного поиска». 

Перспективного офицера решают оставить в академии. 



– В это время перестройка достигла своего апогея. Офицерские коллек-

тивы бурлили: многие ратовали за «новое мышление», другие продолжали 

отстаивать старые ценности, а большинство тревожно помалкивало в ожида-

нии неизбежных перемен. Тема любого занятия неизбежно сводилась к об-

суждению текущей политической ситуации. Мнения были самые разные, 

иногда даже приходилось вставать между разгорячившимися оппонентами.  

Примерно в это же время офицеры перестали появляться на улице в во-

енной форме. Не только военные – вся страна понимала, что безвозвратно 

уходит что-то привычное. Ощущение, словно ты неумолимо катишься с ле-

дяной горки, тщетно пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться. Будущее было 

неясным и пугающим. И на этом фоне многие начинали строить карьеру. То-

гда было модно бичевать старое и публично отрекаться от партийного про-

шлого. 

Под занавес военной службы Анатолий Викторович защитил доктор-

скую диссертацию по политическим наукам. К слову, он был в числе тех, кто 

в начале 90-х разрабатывал основы информационного обеспечения в Воору-

женных Силах. 

– Тему докторского исследования выбрал неслучайно. На моих глазах 

за какие-то десять лет до неузнаваемости изменилась целая страна. С начала 

90-х Россию накрыл информационный бум. Было ясно, что пересмотра тре-

буют многие подходы к оценке информационно-политической сферы. К это-

му времени на кафедре был накоплен большой объем материала по данной 

проблеме, что и определило тему моей диссертационной работы. 

С 2005 г. Анатолий Владимирович Костин преподает политологию. 

Звание профессора и докторская степень нисколько не отдаляют его от кур-

сантской аудитории. Наоборот, он всегда открыт для беседы. Военная закал-

ка и бодрость характера по-прежнему не дают покоя, ведь помимо науки наш 

герой возглавляет военно-охотничье общество Военного университета.  

Не так давно на одном из заседаний кафедры политологии Анатолий 

Викторович, возможно сам того не ведая, сформулировал свое педагогиче-



ское кредо: надо быть понятнее, о сложных вещах говорить простым, дос-

тупным языком. А как известно, это умение – эквивалент научной состоя-

тельности и житейской мудрости. 


