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«Личностью не родятся, личностью становятся»
А.Н. ЛЕОНТЬЕВ

Аннотация. Природосообразное воспитание и значимые моменты жизни, сопровождавшие Винокурова
И.И. с детства стали основой формирования его личности, как хирурга, ученого, писателя. Становление
личности профессионала проходило в экстремальных условиях Крайнего Севера, затем в коллективе крупного научного учреждения, что мотивировало на поиск здоровье сберегающих методов хирургических вмешательств и постоянного самосовершенствования уровня своей квалификации. Инновационный подход к
профессиональной деятельности стал ядром многих научных открытий и изобретений. Достижение качественно значимых результатов в области практической хирургии, организации системы здравоохранения,
научной деятельности успешно сочетались с развитием творческого потенциала Винокурова И.И. как писателя. Яркие литературные произведения, созданные талантливым писателем свидетельство многогранности
его таланта. Источником его успеха стали не только природная одаренность, черты характера, но и любовь
к родному краю и к своему народу. Жизнь многогранной личности была жестоко прервана страшной эпидемией XXI века, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Изучение личности выдающегося
сына эвенкийского народа Винокурова И.И. является актуальной темой научного познания различных областей наук.
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Изучению обобщенного образа человека в России было
посвящено немало работ отечественных ученых, среди которых
можно выделить труды психологов: С.Л. Рубинштейна, М.К.
Мамардашвили, А.Н. Леонтьева,
И.Б. Котовой, философов: М.М.
Бахтина, Т.А. Романовой и др. Их
общей целью был синтез знаний
о человеке, формирование целостного понимания человека как
личности. Так, по мнению А.Н.
Леонтьева, личность возникает в
результате иерархизации системы
деятельностей, что является качеством, а не данностью. М.К. Мамардашвили считал, что главным
условием процесса развития человека является его способность
к самостоятельной творческой
деятельности, результаты которого обогащают и развивают социальный опыт человечества. Один
из основоположников теории
личности С.Л. Рубинштейн полагал, что деятельность человека в
силу ее общественного характера становится сознательной, так
как входящие в его деятельности
действия служат для удовлетворения не его личных, а общественных потребностей. Филосовский
взгляд Т.А. Романовой сводится к
тому, что благодаря деятельности
происходит развитие личности и
выполнение ею различных социальных ролей в обществе.
Таким образом, современные
исследования феномена человека
опираются на научную гуманистическую концепцию о том, что
в человеке органично соединены социальные, биологические
и нравственно-духовные начала.
В связи с этим построить образ
человека можно, лишь раскрыв
основополагающие моменты его

жизни, индивидуальные, неповторимые проявления его человеческой природы1.
Какие же основополагающие
моменты жизни, какие способности к самостоятельной творческой деятельности легли в основу
становления личности И.И. Винокурова мы попытаемся раскрыть
в данной статье.
Жизнь, которую прожил Иннокентий Иннокентьевич, была
не только яркой и насыщенной,
но и уникальной с самого детства,
которой присущ эпитет «впервые».
Родился он 03 августа 1950
года в с. Сухана Оленекского улуса первенцем в семье знатного
оленевода улуса Винокурова Иннокентия Афанасьевича и Ивановой Татьяны Христофоровны.
Привязанность к родителям, исключительно теплое и трепетное
отношение к матери, во многом
определили его жизненные ценности с детства. В1955 году, когда
семье лучшего оленевода Винокурова И.А. доверили сопровождать отряд геологов по непроходимым местам северной тайги
Татьяна Христофоровна отказалась оставлять своего 4-х летнего
сына Кешу и решила взять с собой
в отряд. Так, по воле судьбы Иннокентий Иннокентьевич стал самым маленьким членом геологического отряда, о чем вспоминал
Лауреат Ленинской премии, кавалер орденов Ленина и Трудового
Красного знамени, заслуженный
геолог ЯАССР, кавалер ордена
«Полярная звезда» В.Н. Щукин,
возглавивший в начале июня 1955
г. один из геологических отрядов Партии №167 Амакинской
экспедиции: «…с нами был Кеша
маленький-сын оленеводов Ин-

нокентия и Татьяны Винокуровых (забегая вперед скажу, что он
отлично проделал весь маршрут в
люльке на олене, ни разу не болел
и никогда не был нам помехой…
Сейчас он работает врачом)» 2.
Отряд В.Н. Щукина 15 июня
1955 года открыл кимберлитовую трубку «Удачная», а через месяц – трубку «Сытыканская». Так
Иннокентий Иннокентьевич стал
не только участником алмазной
эпопеи, но и первооткрывателем.
По всей вероятности именно в
эти годы был заложен первый
социальный опыт, повлиявший
на становление его личности, что
отразилось в его книге «Оленьими тропами к месторождениям
алмазов Якутии». В ней он впервые отметил вклад оленекцев в
становление алмазной промышленности, описав изнурительный
труд
оленеводов-проводников
и поделившись теплыми воспоминаниями о геологах-первооткрывателях, оставивших в его
детской памяти неизгладимо добрые впечатления. «Геологи первопроходцы пятидесятых годов
шли, как поется в песне, за туманами и за запахом тайги, как настоящие романтики… Многие из
них были совсем молодыми, но
их отличала самостоятельность,
ответственность и одержимость
новыми идеями»3. В этих словах
автора книги кроется уникальная
способность человека оценивать
и перенимать позитивный опыт в
контексте значимых для его жизни событий.
Школьные годы Иннокентия Иннокентьевича, на первый
взгляд, ничем не отличались от
сотен школьных лет его сверстников. Однако, каждую весну он с
волнением ждал, когда родители

1 Котова И.Б. Онтологическая многогранность человека и форм его бытия как основание антропологического подхода в психологии//Известия Южного федерального университета.
Психологические науки. -2005. №7 (51). С.175.
2 Были и будни алмазного края. Якутское книжное изд-во. - 1979. - 219 с.
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заберут его с собой в оленье стадо. То особое чувство, которое
испытывал он, кочуя с семьей по
бескрайним просторам тундры,
явилось основой его природосообразного воспитания, сформировавшего в нем настоящий северный характер. Не менее яркие
впечатления оставил в его судьбе
и незабываемый отдых в Крыму,
в знаменитом в те времена лагере «Орленок». Парень, всю зиму
скучавший о кочевье с родителями по просторам тундры, впервые
покинув привычный мир, оказался в совершенно другой атмосфере, другом укладе жизни. Для него
все было впервые: впервые летел в
самолете, впервые увидел Москву,
впервые купался в море, впервые
пробовал овощи и фрукты. Но
очень быстро он обрел друзей, в
нем проснулось и начало развиваться творческое начало: фигура
оленя, сделанная его руками из
пластилина, стала победителем
конкурса. Этот отдых обогатил его
личность новым содержанием.
После окончания Оленекской
средней школы он поступил в медицинский факультет Якутского
госуниверситета. Особая тяга к
овладению любимой профессией
сформировали основу его личностных качеств как будущего
профессионала. Курс, где учился в
течение долгих 6 лет Иннокентий
Иннокентьевич и до последних
дней своей жизни не разрывал
связи, был ярким и запоминающимся, что не могло не сказаться
на становление Иннокентия Иннокентьевича как хирурга и ученого.
Окончив медицинский факультет ЯГУ и интернатуру при
Тбилисском
госуниверситете,
он первым из оленекцев овладел
самой сложной специализацией

медицины-хирургией и начал карьеру в родном Оленекском улусе, впоследствии став еще и главным врачом районной больницы.
В те времена от профессионализма единственного в арктическом районе хирурга, от действий
главного врача района Крайнего севера, где единственным
транспортным сообщением был
самолет, зависела судьба всего
населения. Потому становление
личности профессионала проходило в экстремальных условиях,
когда ошибка врача могла привести к непоправимой трагедии.
Но Иннокентий Иннокентьевич
не только выдержал, но и стал
перспективным организатором
здравоохранения, которого в 1980
году Минздрав Якутии направил
в клиническую ординатуру по
хирургии при 2-м Московском
государственном медицинском
институте им. Н.И. Пирогова. Во
время учебы в ординатуре у него
впервые проявился исследовательский талант в такой сложной
области медицины как хирургия.
И это увлечение стало смыслом
всей его последующей жизни служения науке во имя здоровья
человека.
В 1985 году с целью всерьез
заняться наукой Иннокентий Иннокентьевич с семьей переезжает
в г. Якутск и начинает работать
в НПЦ «Фтизиатрия» (ЯНИИТ),
где по-настоящему проявляется
его талант как перспективного
исследователя, ведущего торакального хирурга, организатора
фтизиохирургической
службы
и главного внештатного торакального хирурга Министерства
здравоохранения
Республики
Саха (Якутия). Под его руководством улучшается материально-техническая база отделения

3 Винокуров И.И. Оленьими тропами к месторождениям алмазов Якутии. - Якутск: Изд-во Бичик.- 2007. – 80 с.
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торакальной хирургии, появляется 3 больших операционных
зала, оснащенных современным
хирургическим и анестезиологическим оборудованием. Успешно
была организована система работы хирургического отделения: в
первом блоке на 25 коек больные
проходили
предоперационную
подготовку с помощью комплекса высокотехнологических обследований (фибробронхоскопии,
фиброгастродуаденоскопии, компьютерной томографии легких и
органов средостения, УЗИ сердца
и внутренних органов брюшной
полости, ЭКГ, определения функции внешнего дыхания и других
мониторинговых обследований).
Второй блок на 30 коек рассчитан
для послеоперационного ухода
больных и полноценного комплексного лечения. Таким образом, хирургичекое лечение больных туберкулезом, стало одним
из эффективных направлений работы НПЦ «Фтизиатрия».
До последних дней своей жизни Иннокентий Иннокентьевич
активно оперировал больных,
внедряя новые инновационные
способы хирургических вмешательств. К числу передовых технологий, внедренных им, относятся и видеоассистированные
резекции на легких, гнойной
плевры и удаление заболеваний
органов средостения. С целью
повышения эффективности хирургических методов лечения он
изобретал новые методы хирургических вмешательств. К их числу
относится метод одномоментной
резекции на обоих легких через
грудину и метод реампутации
главного бронха с трансстернального, трансперикардиального и
правого бокового доступов. По
рассказам его коллег, к каждому
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изобретению он подходил как настоящий творец и знаток своего
дела, советуясь с ними и скрупулезно анализируя все возможные
риски и все преимущества. До последних дней своей жизни он был
предан своей профессии, своей
миссии исцелять и спасать людей,
при этом он всегда шел в ногу со
временем, о чем свидетельствуют
впервые внедренные им в 2020
году видеотораскоскопические
операции на легких. Он очень дорожил коллективом НПЦ «Фтизиатрия» в лице Кравченко А.Ф.,
Тордуина С.С., Шамаева В.Е.,
Прокопьева Л.Ф., Афанасьева
Н.Х., Деляхова А.С. и многих других. Гордился своим наставником
К.П. Самсоновой, заслуженным
врачом РСФСР и ЯАССР, младшей дочерью основателей педагогической династии П.Н. и Н.Е.
Самсоновых.
Будучи главным внештатным
торакальным хирургом Министерства здравоохранения РС(Я)
И.И.Винокуров хорошо владел
ситуацией о состоянии системы
здравоохранения
Республики
Саха (Якутия) по курируемому
профилю, анализировал основные показатели деятельности торакальной хирургии, определял
уровень и структуру операций,
прогнозировал возможные субъективные и объективные причины, влияющие на исход лечения
больных. Считал, что в республике дополнительно требуется торакальных хирургов общего профиля на 4 штатные единицы. И
по его мнению низкая хирургическая активность торакальных хирургов по отношению к больным
с неспецифическими заболеваниями легких связана с отсутствием
в республике специализированного отделения, который стал бы
центром оказания высокотехнологичных операций.

И.И. Винокуров все 44 года
трудовой биографии посвятил
такой сложной отрасли медицины, как хирургия, из них 35 лет
- медицинской науке. Он автор
более 120 научных трудов, посвященных актуальным проблемам
фтизиохирургии. В 1994 году в
Московском НИИ туберкулеза
под руководством доктора медицинских наук, профессора, главного фтизиохирурга Минздрава
РФ В.П. Стрельцова Иннокентий
Иннокентьевич защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Особенности клиники и тактики
хирургического лечения больных
с туберкулезом легких на Севере».
А в 2012 году в Новосибирском
НИИ туберкулеза под научным
руководством докторов медицинских наук: Т.А. Колпаковой и В.А.
Краснова успешно защитил докторскую диссертацию: «Туберкулемы легких в условиях региона
Крайнего Севера на примере Якутии». Им впервые была изучена
распространенность туберкулем
легких в разных природно-экономических зонах Крайнего Севера.
В результате проведенного
Винокуровым И.И. масштабного
исследования впервые было изучено в условиях Крайнего Севера
влияние особенностей течения
туберкулеза на морфогенез различных типов туберкулем, что
позволило определить у жителей
региона формирование преимущественно туберкулем гомогенного типа (71,3 %). Впервые в условиях Севера, как у коренного,
так и пришлого населения была
определена взаимосвязь формирования типов туберкулем с
иммуногенетическими, биохимическими, клиническими проявлениями болезни, прогрессированием туберкулезного процесса,
бактериовыделением и развитием
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кобактерий туберкулеза. Впервые был разработан новый метод
введения противотуберкулезных
препаратов во внутреннюю грудную вену с одновременным воздействием гальванического тока
в проекции пораженных сегментов легкого, позволяющий значительно повысить концентрацию лекарственных препаратов
в зоне воспаления и сократить
сроки подготовки больных к хирургическим
вмешательствам.
Впервые предложен новый в техническом решении, доступный и
эффективный, метод герметизации культи главного бронха путем прикрытия механического
шва пластическим материалом
на ножке из мембранозной части
бронха, погружая и герметично укрепляя культю узловыми
швами, тем самым снижая риск
развития бронхиального свища.
Впервые были определены показания к применению хирургических вмешательств в зависимости
от особенностей вариантов патои морфогенеза туберкулем с пневмолизом легкого, что позволило
в 6,3 раза снизить вероятность
развития послеоперационных осложнений. Также впервые было
дано клинико-морфологическое
обоснование применения индивидуализированного режима
химиотерапии и показаний к хирургическому лечению больных с
туберкулемами легких, что позволило повысить эффективность
лечения до 98,7 % и снизить вероятность реактивации туберкулеза
в последующем (ОШ = 7,02; 95 %
ДИ: 1,47 - 45,9).
Иннокентий Иннокентьевич
автор 2 монографий, 4 патентов
Российской Федерации, 6 методических рекомендаций и пособий для врачей. Его практические
пособия для врачей фтизиатров,
хирургов, иммунологов были со-
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ставлены на основе большого научно-практического опыта. Так,
в пособии для врачей «Влияние
HLA-фенотипа на клиническое
течение и лечение туберкулеза
легких у больных якутской популяции» представлена клиническая оценка влияния генетически
предрасположенных
патогенетических механизмов, позволяющих не только прогнозировать
течение туберкулезного процесса,
но и определять «адекватные схемы интенсивной химиотерапии
и оптимальные сроки хирургического лечения»4.
Личность
И.И.Винокурова
проявилась в самых разнообразных творческих направлениях:
создании из камня маленьких
скульптур, сочинении лирических стихов и авторских мелодий.
Но самым серьезным его творческим увлечением стало писательство в жанре исторических романов. Его с детства интересовала
история, особенно любил он погружаться в историю происхождения государств, народов, в том
числе малочисленных народов севера. Так в 2013 году вышел его
роман на русском языке «Любовь
в Яранге», который по словам
народного писателя Якутии А.В.
Кривошапкина стал «первым романом в современной эвенкийской литературе». Действительно, роман получил признание не
только у якутян, но и у жителей
других регионов, которые делились своими отзывами из разных
городов, чему он как творческий
человек был очень рад. Так, Андрей Ладик, читатель из Омска,
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после прочтения романа «Любовь
в яранге» поделился: «Сегодня
дочитал книгу "Любовь в яранге". Книга понравилась, прочитал
за 3 дня, обычно читаю книгу 6-7
дней. Особенно понравились части романа с описанием охоты
Сортуса на белого медведя и его
встреча со снежным человеком…
это как раз и есть героический
эпос туматов, одулов, ывыков и
луораветланов… Большое Вам
спасибо за возможность прикоснуться к истории народов Севера.
Из маленьких частиц складывается большая история!».
В 2016 году И.И.Винокуров
выпустил свой второй роман на
якутском языке «Ус саха тордо»
(«Предки якутов»). Роман понравился якутоязычному читателю
новым осмыслением истории народа, получил положительные отзывы читателей. К примеру, П.Д.
Аммосова писала: «Быраас уустук
улэтин толоро сылдьан маннык
дирин ис хоьоонноох номогу суруйбутун наьаа сого-махтайа санаатым!». А за несколько дней
до своей внезапной болезни, он
завершил работу над своим новым романом «Золотая империя
тунгусов «Айсин Гурун», не успев
опубликовать его для широкого
круга читателей. Роман основан
на исторических событиях давно
минувших дней и, увидев свет,
обязательно найдет своего читателя.
Таким образом, феномен многогранности личности Иннокентия Иннокентьевича Винокурова
кроется не только в его природной одаренности, но и в деятель-
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ностном проявлении значимых
событий в его жизни в виде: научных открытий, уникальных
методов лечения, неповторимых
литературных произведений и
безграничной любви к своему народу, родному краю. Главными
чертами его характера были: сила
и твердость, терпимость и уважение, исключительное трудолюбие
и утонченное восприятие окружающей действительности. Он
всегда имел свою точку зрения на
события, явления и процессы, и,
несмотря на широкое общественное признание и успех, в жизни
был исключительно скромным,
отзывчивым, порядочным и простым в общении человеком. Он
был любим и почитаем, к его мнению прислушивались не только
коллеги, друзья, сородичи, но и
общественность. Потому 21 июня
2020 года все были потрясены тем,
что, посвятив более сорока лет исцелению людей, Иннокентий Иннокентьевич стал жертвой страшной эпидемии XXI века, унесшего
самое дорогое – его жизнь.
Становление личности Винокурова И.И., доктора медицинских наук, заслуженного врача
Республики Саха (Якутия), главного внештатного торакального
хирурга Минздрава РС(Я), Почетного гражданина Оленекского национального эвенкийского
района, члена Союза писателей
России, яркого и одаренного сына
северного края требует дальнейшего изучения и может стать актуальной темой научного познания различных областей науки.
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