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Читайте в этом номере
Ни для кого не секрет, что приоритетной в Советском Союзе всегда была техника военного
назначения. Именно ею занимались лучшие ученые и инженеры, для ее создания использовались
самые современные материалы и оборудование. По этой причине, несмотря на отставание
СССР в создании многих видов машиностроительной продукции от ведущих западных стран,
советская военная техника была вполне конкурентоспособной, а по многим видам далеко
опережала технику «вероятного противника».
А. А. Ларин
Харьков индустриальный
Танкостроение в Харькове. Танковое дизелестроение
В годы исторических катаклизмов и революционных преобразований закончилась история Музея
изящных искусств и древностей Харьковского университета. Но существуют «Указатели...»
как свидетельство художественных ценностей, которыми обладал университетский музей,
осталась память об участии университетской общественности, профессуры и выпускников
университета в создании музея, и среди них имя профессора А. А. Потебни, ученого, патриота,
человека высокого гражданского долга. Сохранилась необходимая преемственность. И Харьков
как один из зачинателей общекультурного движения все еще достойно держит статус музейного
города.
М. С. Лапина
Роль А. А. Потебни в становлении Музея изящных
искусств и древностей Харьковского университета
Корыстолюбие и любопытство – не вполне антагонистические качества, но, несомненно, они
в значительной степени вытесняют друг друга из сознания каждого отдельного индивидуума.
Возможна победа и доминирование одного из этих качеств, а возможно и мирное
сосуществование. Но если явно доминирует у человека любопытство, то корыстолюбию, и тем
более алчности, придется уйти на второй, а то и на третий план. Важно, чтобы избавившиеся
от влияния алчности люди обладали мощной жизненной энергией.
В. М. Куклин
Любопытство vs алчность
У політичному аспекті розвитку ідей мультикультуралізму сприяв крах світової колоніальної
системи та активізація суспільних рухів етнічних, сексуальних та гендерних меншин за свої
громадянські права в країнах Західної Європи та Америки. Важливою соціокультурною передумовою мультикультуралізму став перехід до постіндустріального суспільства, на основи якого
вплинули ідеї «відкритого суспільства» К. Поппера. Згідно з цими ідеями, справді демократичне суспільство має бути «відкритим» для різних точок зору, тобто демонструвати якості плюралізму та мультикультуралізму. Теоретики мультикультуралізму 1970–1980-х стверджували,
що в цивілізованому демократичному суспільстві культурні меншини мають право не тільки на
те, щоб бути «рівними», але й на те, щоб зберігати свою відмінність. Отже, мультикультуралізм
став теоретичною відповіддю на соціальні виклики сучасного суспільства.
В. А. Суковата
Дискусії про мультикультуралізм та його перспективи в Україні
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

В. А. МАРЧЕНКО:
О ЛЮБИТЬ
Ю
С
ОЮ РАБОТУ!»
А О !
«НУЖНО
СВОЮ

Виктория Круглова (исполнительный директор Ассоциации
выпускников,
преподавателей
и друзей ХНУ имени В. Н. Каразина, руководитель проекта
«Видеоистория:
Университет
в моей жизни»): Сегодня к нам
в университет пришел дорогой для
нас человек: и для университета,
и для мехмата, и для Ассоциации
выпускников.
О
Владимире
Александровиче Марченко, нашем
уважаемом госте, можно говорить
много. Но самое главное для нас
и самое почетное – это то, что
Владимир Александрович – выпускник Харьковского университета,
человек, который много времени
посвятил университету, воспитал
учеников в его стенах. Он является

академиком Национальной академии наук Украины, академиком
Российской академии наук, доктором физико-математических наук,
профессором. И сегодня вместе
с Еленой Ивановной Тараповой, ученицей Владимира Александровича,
мы будем говорить о нашем университете.
Первое, что мне бы хотелось у Вас спросить, Владимир
Александрович, с чего начался Ваш
университет?
Владимир Марченко: Мой
университет начался с олимпиады,
которую организовывал в 38–39-х
годах в основном Наум Ильич
Ахиезер1. Я знаю, что Наум
Самойлович Ландкоф2 тоже занимался этим. И я был участником

первых олимпиад. (То есть это
была уже не первая олимпиада.
Первая олимпиада проводилась, помоему, на два или три года раньше.
Алексей Васильевич Погорелов3
участвовал в первой олимпиаде.)
Тогда в университете это стало традицией. Затем нам вручали книги
в виде премий за результаты по
олимпиадам, насколько я помню,
в так называемой Ленинской аудитории в старом здании университета
на улице Университетской…
Я вообще мечтал стать физиком. Наша семья дружила с семьей
Веркиных. И Борис Иеремиевич
Веркин4, впоследствии директор нашего института [Физикотехнического института низких
температур], в то время был сту-
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глазами выпускников
дентом-физиком
университета,
и я его попросил как-то показать
настоящую
университетскую
лабораторию. По-моему, это была
лаборатория Пинеса5. Там стояли
рентгеновские аппараты, которые,
должен признаться, меня очень
разочаровали, потому что, по
моим школьным представлениям,
это должна была быть красивая
стеклянная трубка весьма впечатляющего вида. А это был просто
металлический ящик с маленькой
щелкой, через которую и выходил
рентгеновский луч. Для кристаллографии это было очень удобно.
Кажется, такое устройство одним
из первых стал применять именно
Пинес. Вот собственно тогда я познакомился с лабораторией.
Но поступил я в Ленинградский
университет и проучился там до
войны. Летом приезжал каждый
раз, конечно, в Харьков, потому
что здесь жила мама (отца уже не
было).
Война меня застала в Харькове. Во время войны я тоже имел
отношение к университету, причем
довольно своеобразное. Дело в том,
что выживать мне помогало юношеское, вернее, даже детское увлечение химией. В Харькове, да и во
всех других оккупированных городах (и не только оккупированных),
был большой дефицит спичек. А для
того, чтобы изготовить спички,
нужна, как известно, бертолетова
соль. Как она приготавливалась, я
знал. И поэтому я ее готовил, затем
готовили мы спички. Но чтобы
продать спички, нужна реклама.
Какая реклама? На коробочке надо
напечатать что-то яркое. Почему-то
считалось, что самым лучшим для
этого будет петух. Он символизирует пожар. И в университетской
типографии в старом здании университета, прямо в химкорпусе,
печатали эти самые листы. Туда
надо было прийти, купить их и
наклеить. Это было военное знакомство с университетом. Больше я,
пожалуй, во время войны, то есть
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во время оккупации, и не был
в университете.
А
сразу
после освобождения Харькова,
в один
из
первых дней, когда было возможно,
я пошел в университет пытаться
восстановиться в учебе.
Елена Тарапова: На каком
факультете?
В. М.: Я восстанавливался
на математическом
факультете.
Мне это посоветовал кто-то из
людей, близких к Буланкину6.
Потому что для того, чтобы физический факультет заработал, нужно

декан, тогда было. Я не уверен, что
было. Потому что нас тогда училось
человек 10–15 самое большее. Всем
факультетом заведовала Анастасия
Титовна. Это была удивительная
женщина, очень любопытная,
живая, все интересовалась, как
ты живешь, как то, другое… Все
знала. Она была доброй, всегда
старалась помочь, чем могла. Ну
что она могла? Посоветовать, как
поступить в сложившейся ситуации. В общем, она была душой
факультета, безусловно.
Я помню, что лекции проходили в
старом здании университета на улице
Университетской. Там были физические лаборатории. (Позже в них обна-

Мой университет начался с олимпиады,
которую организовывал в 38–39-х годах
Наум Ильич Ахиезер

много больше средств, возможностей и т. д. А тут ничего не нужно.
Я помню, мне говорили: «Антон
Казимирович Сушкевич7 здесь…»
И вот я тогда поступал на математический факультет. Хотя тоже не
без труда. Ведь формально у меня
не хватало одного экзамена, я уже
не припомню какого. Дело в том,
что в Ленинграде я учился на физическом факультете, но заочно – на
математическом. Поэтому было
небольшое расхождение. Насколько
я понимаю, мое зачисление стало
возможным благодаря тогдашнему
проректору по научной части. Так
я перевелся в университет. И начались занятия.
Е. Т.: А кто был деканом? Не
помните?
В. М.: Я сейчас попробую
вспомнить. Если такое понятие, как

ружили много ртути. Но тогда на это
не обращали внимания.)
Университет, конечно, не отапливался. Холодно было. Но когда
выходишь из аудитории, там был
небольшой коридорчик и около
него – как бы такая прихожая. Вот
там сидела Анастасия Титовна около
маленькой буржуйки. И, выходя из
аудитории, все скапливались около
Анастасии Титовны. Все: и профессор, который читал лекцию,
и студенты, которые слушали.
А большинство не слушали…
Е. Т.: В то время тоже такое
было?
В. М.: Да... Но главной темой,
конечно, было положение на
фронтах.
Е. Т.: Конечно. 43-й год…
В. М.: Это была животрепещущая тема, тем более что очень
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переживал Дармостук8. Я не помню
его имя и отчество. Он читал у нас
какой-то спецкурс по геометрии. Но
у него сын был в армии, и отец очень
беспокоился. Помню, наши войска
Карпаты тогда занимали, и он все
переживал, как будет, что будет.
В общем, это я хорошо помню.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

год. А Наум Ильич появился в 46-м.
Это было после войны.
Е. Т.: То есть Вы уже окончили
университет.
В. М.: Да. Но потом, уже
в 44–45-м годах, приехали из
Кзыл-Орды
Яков
Павлович
Бланк12, Дмитрий Захарович

Я поступал в аспирантуру к Н. С. Ландкофу.
И то, что мы на его спецкурсе по почти
периодическим функциям слушали,
то и сдавалось. Это было довольно трудно.
Хотя труднее всего был английский язык.
Его в то время почти никто не знал.
Но и принимали экзамены уж очень либерально

Если говорить, чем отличалось то время от нынешних дней,
по-моему, такого единодушия,
семейного отношения, которое
тогда сложилось между студентами,
между Анастасией Титовной, между
истопником, который какую-то
роль там играл (не знаю, почему-то
мы называли его истопник, но я не
уверен, что он именно этим делом
занимался, может, он когда-то был
истопником, а потом так и позже
его называли), – не было больше
никогда.
Состав преподавателей был
очень маленький. Ведь в Харькове
оставалось совсем немного, и выживших в том числе, преподавателей и профессоров. Ну вот Антон
Казимирович [Сушкевич], Марчевский9, Дармостук, Соловьев10,
Баженов11 (он астрономом был).
Ну больше я не припомню.
Е. Т.: А Наум Ильич читал
Вам?
В. М.: Нет, тогда Наума Ильича
не было, что Вы! Это же был 44-й

Гордевский13, Наум Самойлович
Ландкоф, и вот тогда оживилось
и преподавание, и что-то вроде
научных семинаров. Ландкоф
организовал у себя семинар по
почти периодическим функциям,
который, пожалуй, был самым
популярным. Кроме того, в то
время он был единственным.
В. К.: Владимир Александрович, Вы рассказали о своих учителях, о тех, кто Вас обучал. А с кем
Вы учились? Кто были Вашими
однокурсниками? Помните когонибудь?
В. М.:
Сливняк,
Израиль
Сливняк. Отчества не помню. (Мы
его звали Зариком.)
Е. Т.: Я помню его. Он нам
читал потом.
В. М.: Вот Сливняк. И Медовник. Он с нами тоже оканчивал. Это
математики. И Павел Шпанион.
Это физик. Вот их я помню. Это
наш выпуск из мальчишек. А из
девчат – там была Милославцева,
Дорогая…

Е. Т.: А Сливняк потом стал
преподавателем на кафедре у Ильи
Владимировича
Сухаревского14
в Академии имени Говорова. Он
преподавал теорию вероятностей
и читал нам в университете курс.
В. М.: Да-да. Вот мы с ним
очень подружились потом по
жизни.
В. К.: Владимир Александрович, а Вы общались со студентами других факультетов?
В. М.: Нет, практически нет.
Я не знаю почему, может, по техническим причинам, но общения
практически тогда не было. Даже
с физиками. Но физиков, правда,
было очень мало. Вот они появились в большом количестве только
в 45-м году.
Е. Т.: Дальше у Вас была аспирантура. Как проходило поступление туда? Экзамены были?
В. М.: Ну конечно, вступительные экзамены были.
Е. Т.: А к кому Вы поступали?
В. М.: Я поступал как раз
к Ландкофу. Он был моим руководителем в аспирантуре. Поэтому то,
что мы на этом спецкурсе по почти
периодическим функциям, о котором я говорил, слушали, то и сдавалось. Это было довольно трудно.
Хотя труднее всего был английский
язык. Его в то время почти никто не
знал. Но и принимали экзамены уж
очень либерально. Вот так я поступил в аспирантуру.
Одновременно тогда же был
открыт Институт математики15. Он
существовал давно, с 29-го года. Его
еще основывали Бернштейн и Синцов. Потом там был директором
Наум Ильич Ахиезер. Но во время
войны здание института, которое
находится и по сей день на территории старого УФТИ в Юмовском
[тупике], забрали физики. По соображениям секретности туда нельзя
было входить. Так что мы в свое
родное здание попасть не могли. Но
нам дали здание на Пушкинской,
маленькое, но очень удобное. Кроме
математиков, там работало еще два

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
сотрудника – Вера Васильевна
и Аттилия Давыдовна, жена известного математика Геронимуса16.
А с кем я еще познакомился?
Конечно, с Яковом Павловичем
Бланком. Это был удивительно
добрый человек, очень душевный.
И я, пожалуй, с трудом могу вспомнить кого-то, кто бы так естественно
проявлял отзывчивость и доброту
ко всем.
Е. Т.: Он был только преподавателем? Или, может, заведовал
кафедрой?
В. М.: Да, заведовал кафедрой
геометрии.
Вот помню, что то помещение
около Анастасии Титовны было
замечательно тем, что в нем собирались студенты и выпускники
физмата, просто чтобы встретить
кого-то из своих. Там как раз я
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встретил в первый раз Алексея
Васильевича
Погорелова. Это
был
молодой
красивый лейтенант. Помню,
вышли мы с лекции, и он там
стоял в военной форме, юный, подтянутый. А Анастасия Титовна мне
шепотом: «Это Погорелов». (Я тогда
не знал, кто такой Погорелов.) Там
мы познакомились. Потом он уехал,
и позже мы встретились в 45-м году.
Он к родителям приезжал. После
войны он очень быстро переехал
из Москвы в Харьков, стремился
воссоединиться, как говорится,
с родительской семьей.
Что еще запомнилось из того
времени? Я повторяю, факультет
был дружной семьей. Может быть,

по современным меркам преподавание было архаическим, я это
допускаю. Но атмосфера, которая
тогда была, – она неповторима. То,
что прошло, то стало милым, оно
сохранилось в памяти.
А дальше все пошло болееменее стандартно. Аспирантура,
защита диссертации, потом закрытие института и поэтому перевод
сюда, в университет.
Сначала практические занятия,
вступительные экзамены в большом
количестве. И я должен сказать,
что, судя по тому, что я слышу
сегодня о вступительных экзаменах
и об абитуриентах, которые хотят
поступить на наши факультеты
и наши специальности, тогда было
совсем иначе: довольно большой
конкурс, колоссальное стремление молодых людей поступить

Выпуск математического факультета Харьковского физико-химико-математического института 1932 года.
В 1-м ряду слева направо профессора М. М. Иванченко, Д. М. Синцов, академик С. Н. Бернштейн,
профессора М. Н. Марчевский (декан факультета), Я. С. Блудов (директор физхимматинститута),
Н. М. Душин, Б. П. Герасимович, И. С. Чернушенко, Н. Н. Евдокимов; во 2-м ряду 3-й слева проф. Н. П. Барабашов,
4-й слева проф. А. В. Желеховский, 2-й справа Ц. К. Руссьян, 3-й справа В. Л. Гончаров, 4-й справа П. М. Дармостук
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и заниматься именно этими отраслями науки – математикой, физикой,
астрономией… Все хотели заняться
наукой. И вообще, тогда наука, по-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

Е. Т.: Это самое главное для
преподавателя – видеть отдачу,
что сейчас, к сожалению, редко
бывает.

Коллеги-математики.
Слева направо: И. Е. Тарапов, К. В. Маслов, Е. Я. Хруслов, В. А. Марченко

моему, занимала такое положение
в обществе не только в Харькове,
не только в стране, я думаю, во
всем мире, которое потом она уже
никогда не занимала. Никогда.
Дело в том, что после разочарований от войны, трудностей военного
времени это была отдушина. И то,
что это что-то очень мощное, понимали все. Конечно, атомная бомба
сильно способствовала этому. Но,
так или иначе, я столько принимал
тогда вступительных экзаменов,
что, помню, приходили юноши или
девушки и горели желанием поступить на физический или математический факультет. Видно было, как
они хотят учиться, хотя зачастую
школьных знаний было не то что
мало, они отсутствовали. Это же было
военное время. Что там школы? Они
не функционировали. Что у детей
осталось в памяти, то и сдавали. Но
чувствовалось, что все будут учиться.
Я потом вел практические занятия
с этими же абитуриентами, которых
принимал, и смотрел, как они росли,
с каким трудом им все давалось,
но все же большинство добивалось
своего.

В. К.: Владимир Александрович, а кого-нибудь помните из
этих своих послевоенных учеников? Может, потом с кем-то дружили, с кем-то работали.
В. М. (указывая на Елену
Ивановну): Вот моя ученица. Она
уже не в университете училась.
Кто еще? Рофе-Бекетов17, Маслов
Клавдий Вениаминович18, Евгений

дружном тесном коллективе во
ФТИНТе.
В. М.: Да, это благодаря
Веркину, между прочим. Он создал
этот ФТИНТ, Физико-технический институт низких температур,
ныне имени Бориса Иеремиевича
Веркина…
Я его встретил тогда в Юмовском тупике, возле кинотеатра
Жданова (там такой был).
Разговорились, а он мне: «Слушай,
вот я сделаю институт, иди ко мне
заведовать кафедрой теоретической
физики». У меня глаза на лоб. Я ему:
«Какой теоретической физики?»
А он ответил: «Ну ладно, там разберемся». Я говорю: «Ну нет, несерьезный это разговор». Но у него же
такой напор был, что отстать было
невозможно. И в конце концов, мы
довольно долго спорили, и я сказал:
«Знаешь что, подумай о том, что
у нас был Институт математики. Он
очень хорошую роль сыграл, и мы
очень жалеем, что его теперь нет.
Вот отделение какое-нибудь или
отдел математический бы при институте…» Это ему запало в душу,
и он действительно рискнул: при
физическом институте, да и еще
физико-техническом
институте
низких температур, организовать
сразу три отдела – математической

Должен сказать, я до сих пор жалею,
что разделили физмат. Это был очень
хороший факультет – и физический,
и математический вместе

Яковлевич Хруслов19, Пастур
Леонид Андреевич20… Много, всех
сейчас и не припомню.
В. К.: Я так понимаю, вы до
сих пор работаете вместе в таком

физики, геометрии и комплексного
переменного. Математиков там
называли «математики при низких
температурах».
Е. Т.: И Вы туда перешли.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
В. М.: Да, я туда перешел…
Буланкин очень обиделся. И мне
до сих пор как-то неприятно, что он
тогда с обидой это воспринял. Но,
наверное, так все-таки было правильно. Я имел 24 часа горловой
нагрузки в неделю. Это много.
Е. Т.: Это очень много. Наукой
в таком случае абсолютно нереально
заниматься. А кто еще перешел из
университета?
В. М.: Сразу перешел Погорелов. По-моему, почти сразу Наум
Ильич, но вскоре он вернулся в университет. Потом Борис Яковлевич
Левин21 перешел. Может, еще ктото, но я уже не помню.
В. К.: А кто остался на факультете после того, как часть преподавателей ушла работать во ФТИНТ?
Е. Т.: Факультет был большой.
В. М.: По-моему, все мы
остались преподавать. По совместительству. И Алексей Васильевич
остался. Он всегда в университете
проводил геометрические семинары. И Наум Ильич. И я читал.
Борис Яковлевич Левин, конечно.
Он потом заведовал кафедрой.
Связь с университетом была тогда
еще неразрывной. Трудно было сказать о ком угодно, что он сотрудник
или университета, или ФТИНТа.
И там и там работали. Это было, помоему, разумно сделано.
Вообще, должен сказать я,
до сих пор жалею, что разделили
физмат. Это был очень хороший
факультет – и физический, и математический вместе, потому что
была уникальная возможность
обратиться, если возникал какой-то
вопрос или просто из любопытства,
к кому угодно и из математиков,
и из физиков. Здесь работали Илья
Михайлович Лифшиц22, Александр
Ильич Ахиезер23, Вениамин Леонтьевич Герман24… Из известных
теоретиков ко всем можно было
спокойно обратиться. Да и не только
к теоретикам. Из любопытства
можно было любой вопрос задавать.
И это было совершенно уникально
для Харькова. Хотя и не только.
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Ведь, скажем,
Московский
университет на
голову
выше,
Ленинградский
то же самое.
Но, по моим
наблюдениям, и там и там в те годы
не было такого тесного контакта
с физическими (не буду говорить
прикладными) идеями, проблемами и т. д. А это очень ценно,
очень важно, потому что зачастую
бывает так, что человек, добившись
даже очень выдающихся успехов
в математике, не может сломать ту
скорлупу, в которую он попадает.
И начинает углублять, уточнять
результаты, которые, собственно
говоря, уже получены. Уже все

написал рецензию такого содержания, как сейчас помню, что результаты этой статьи было очень трудно
получить, но должен сказать, что,
по моим наблюдениям, в этой
области наступает кризис жанра.
Все…
Статья, конечно, была напечатана. В ней решались действительно
трудные задачи.
Вот Новиков26, академик, –
большой энтузиаст налаживания
связей
между
математиками
и физиками. Он работает и в Институте Стеклова, и в Институте
теорфизики Ландау. Потому что
такая связь очень плодотворна. Вот,
по-моему, сейчас у нас она утрачена
в значительной мере.
Е. Т.: Да, по-видимому.

Математики Харьковского университета. Слева направо 1-й ряд:
Я. Л. Геронимус, А. К. Сушкевич, Н. И. Ахиезер, Б. Я. Левин, А. В. Погорелов,
М. Д. Дольберг; 2-й ряд: Д. З. Гордевский, Н. С. Ландкоф, В. А. Марченко,
Г. И. Дринфельд, А. Я. Повзнер; 3-й ряд: Л. Я. Гиршвальд, Э. М. Жмудь, Я. П. Бланк,
А. С. Лейбин. Апрель 1950 г.

главное сделано, и нет смысла тратить силы на это.
Я помню, когда был членом
редколлегии матсборника, пришла
статья по рядам Фурье. Это
довольно специфическая область
математики. Там столько всего
наделали, столько результатов получили, очень тонких, очень трудных.
И эта статья была в этом духе,
в этой струе. Решили попросить
Колмогорова25 посмотреть ее. Он

В. М.: Это жаль. Но, с другой
стороны, я понимаю, что возникновение
математического
факультета и отдельно физического неизбежно, потому что они
становились все больше и больше.
У математиков появились вычислительные машины. Вот Иван
Евгеньевич27 приложил очень много
усилий, чтобы у нас тоже появилась
одна из первых вычислительных
машин. «Урал-1», кажется, она
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называлась. И только благодаря
ему она работала, надо сказать,
достаточно
хорошо.
Я помню
даже, что у Усикова28, радиофизика (он тогда был директором

Б. И. Веркин

ИРЭ) была одна задача, и он
обратился к нам: «Можно мне
посчитать?» Посмотрели. Считать
можно было, но просчет на машине
занимал очень много времени. 100
операций в секунду. Считалось невероятно много! И поэтому стоимость
этого счета была очень большой,
по-моему, 20 тысяч рублей. Но
Усикова это не смутило. Он говорил:
«Я понимаю, что это не цена для
такого расчета. Но я также понимаю, что больше нигде его не сделаешь. И потом, знаете, эти деньги не
пропадут даром. Они же пойдут на
то, чтобы люди научились считать.
Ничего. У меня они есть, и я их
с удовольствием дам». Почему
так легко? Вот я не представляю
себе, чтобы сейчас так легко было
связаться с физиками из другого
института или радиофизиками. И
главное, не мы искали, а он нас
нашел. А сейчас это не налаживается так.
В. К.: Владимир Александрович, вот Вы вспомнили Веркина,
вспомнили Усикова, коллег своих,
математиков. С кем еще приходи-

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

лось работать из известных ученых?
Может быть, встречаться в Москве,
Ленинграде?
В. М.: Совместных работ,
насколько я помню, с математиками
у меня тогда не было. Но контакты
и дискуссии с Гельфандом29, Левитаном30, Жиковым31, Новиковым,
Захаровым32 и многими другими
были очень интересны и важны для
меня.
Е. Т.: Владимир Александрович,
а читал Вам что-нибудь Наум
Ильич? Он позже появился, Вы
сказали. Был ли у Вас контакт с ним
по работе? Может, Вы нам расскажете что-нибудь о Науме Ильиче?
В. М.: Наум Ильич жил в Москве в конце войны. И он, конечно,
хотел переехать сюда. Здесь был
его институт. Приехал Ахиезер
наведаться в Харьков, по-моему,
первый раз весной 45-го года.
Кажется, так. И тогда он прочитал у нас на семинаре в Институте
математики небольшую лекцию
(часа полтора, наверное, она продолжалась) о тауберовых теоремах.
Это как раз мне очень запомнилось.
Но что еще запомнилось, помимо
содержания лекции, по сравнению

А. Я. Усиков

с другими математиками, которых я
слушал, Наум Ильич, конечно, был
артистом. Он читал артистически

лекции. Он находил очень правильное соотношение между строгостью, общностью и глубиной того,
что излагал. Он, наверное, очень
тщательно продумывал их, потому
что потом на основе этих лекций,
как я понимаю, вышла его книга
«Теория аппроксимаций», за кото-

Н. И. Ахиезер

рую он получил премию Академии
наук СССР. Это мне запомнилось.
Он тогда со мной поговорил
немножко, спросил: «Вот Вы сейчас
будете кончать. Что Вы собираетесь
делать?» Я говорю, что хочу поступать в аспирантуру в Ленинград.
Он несколько удивленно посмотрел: «А к кому?» Я говорю: «Я не
знаю». – «А кого Вы там знаете?»
Я говорю: «Марка Константиновича
Гавурина33». Это человек, который
тоже в свое время произвел на меня
большое впечатление и очень мне
помог. Потому что математика на
физическом факультете – это не
та математика, которую читают
на математическом в Ленинграде.
А я поступил на заочный, для менято многое было вновь, и я пришел
сдавать ему первый экзамен. Он
меня послушал, потом дал задачу.
Как я сейчас помню, эта задача
состояла в том, чтобы доказать,
что если ряд условно сходится,
то можно сделать такую перестановку, что частичные суммы будут

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
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В. М.: Кандидатской – да. «Менезаметно. Он
сходиться к любому числу. Это для
не так сказал: тоды суммирования рядов Фурье».
меня была совершенно неожиЯ не могу сказать о Науме
«Да нет, брось,
данная постановка задачи. Но
поступай сюда». Ильиче, что я у него учился. Это
я с грехом пополам, просидев там,
Он этого не было бы неправильно. Но, конечно,
наверное, около часа, «доконал» ее
он, и Александр Яковлевич Повзсказал.
не очень красивым способом.
Е. Т.:
Он нер34, и Борис Яковлевич Левин
Он тогда со мной сошелся
ближе, и мы (я не могу сказать, что вообще был очень деликатный как крупнейшие аналитики произвели очень большое впечатление.
мы подружились, потому что он был человек.
В. М.: Он знал, как нужно Очень большое влияние оказали на
значительно старше меня) остались
всех людей, близких к
очень добрыми знакомыми
этой специальности, в
на всю жизнь. Но сейчас
том числе и на меня,
уже его нет, к сожалению.
безусловно.
Ну вот, Наум Ильич
Вообще, все встреспросил: «А чем Вы будете
тившиеся мне сотрудзаниматься?» А я говорю:
ники
университета
«Не знаю. Интегралом
настолько самоотверДанжуа». Он так посмотженно отдавали свои
рел на меня несколько
силы для блага униудивленно: «Вам это нраверситета, что хочется
вится?» А я, честно скасказать: «Низкий им
зать, не очень понимал, в
поклон».
чем состоит главная цель
В. К.: Владимир
этого интеграла. Он мне:
Александрович,
«Ну смотрите, подумайте.
а как Вы познакомиТакого сорта приложения,
И. Е. Тарапов и В. А. Марченко. Демонстрация
лись с Иваном Евгекак у Винера в той лекции
ферромагнитной жидкости. 80-е годы.jpg
ньевичем Тараповым?
(он как раз читал резульВ. М.: Сейчас вспомню. Это
таты Винера), Вам не пришлись подействовать. И это он делал тоже
было в Институте математики.
кстати?» Я это запомнил. И потом артистически.
Вероятнее всего, это был 47-й год.
У нас проходил семинар. Я вышел
в коридор, а там стоял Алексей
Васильевич с каким-то человеком
(я его не знал). Я подошел к Алексею Васильевичу: «Как ты, что
ты?» – общие слова. А тут Иван
Евгеньевич вмешался в разговор.
Вот так мы увиделись в первый
раз. А потом я часто его встречал
у Германа. Это был его учитель по
аспирантуре, по-моему.
Е. Т.: Да, он у Германа на семинаре был с Ильей Владимировичем
Сухаревским.
В. М.: Да. Но дальше – больше.
А потом уже стали практически друзьями.
Я помню хорошо уже другую
дату, 7 ноября 54-го года. После
демонстрации
мы
с
Иваном
решил поступать здесь в аспиранЕ. Т.: У Вас же название кан- Евгеньевичем (и еще кто-то был, потуру. В этом случае, конечно, Наум дидатской диссертации с рядами моему, Герман) зашли ко мне домой
Ильич оказал большое влияние. Но Фурье связано?
(это на Бассейной было), пообедали.

Судя по тому, что я слышу сегодня
о вступительных экзаменах и об абитуриентах,
которые хотят поступить на наши факультеты
и наши специальности, тогда было совсем иначе:
довольно большой конкурс, колоссальное
стремление молодых людей поступить и заниматься именно этими отраслями науки –
математикой, физикой, астрономией
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Делать было нечего, и мы сели играть
в преферанс. А вечером Марья
Михайловна, моя жена, почувствовала себя плохо, и ее срочно надо
было отвозить в роддом. Таким образом, родилась Таня, моя дочь. Так что
Иван Евгеньевич имеет прямое отношение к такому важному событию…
Вот опять-таки, собственно, мы
совершенно разных специальностей
с Иваном Евгеньевичем, однако
при этом находили всегда общий
язык и общие научные интересы.
Это, наверное, было такое время.
И такие люди…
Е. Т.: Владимир Александрович, у Вас очень много учеников.
Есть ли у Вас принцип отбора в аспирантуру? Или не было никакого
принципа?
В. М.: Нет, принципа не может
быть, по-моему, вообще.
Е. Т.: Обязательно ли математическое образование?
В. М.: Вот я расскажу, как
поступил в аспирантуру Хруслов.
Со мной в школе на год старше
меня учился некто Глеб Клягин. Это
был разнообразных способностей

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

рассказывал, я говорю с его слов.)
Когда же он ждал, пока наберется
необходимое число людей, чтобы
их отправить, туда к ним пришел
какой-то человек и сказал: «Что вы
тут сидите?» – «Мы ждем». – «Да
бросьте, идите ко мне». – «А куда
к вам?» – «Ну вас перебросят ко мне
в Чехословакию, и мы там будем
заниматься делом». Они согласились. Так он попал в Чехословакию.
Там они партизанили, по-видимому,
очень успешно. И опять-таки, в том
пятачке около Анастасии Титовны
в 45-м году я смотрю – стоит в характерной партизанской форме
(папаха и обязательно в деревянной
большой кобуре маузер) Глеб, хоть
и сильно изменился. Я подхожу:
«Глеб?» – «Да!» Так мы стали дружить после войны, он уже вернулся
сюда. И вот как-то он говорит:
«Слушай, у меня там есть очень
хороший парень. Он ко мне обратился, что-то такое спросил по математике (он очень ее любит)»…
Е. Т.: А где «там»?
В. М.: Он был заведующим
каким-то отделом в Институте

После войны все хотели заняться наукой.
И вообще, тогда наука, по-моему,
занимала такое положение в обществе
не только в Харькове, не только в стране,
я думаю, во всем мире, которое потом
она уже никогда не занимала

парень. Он и математикой занимался, и в олимпиадах участвовал.
Во время войны он поругался со
своим начальством (капитан какойто был), и его собирались отправлять в штрафбат. (Это он мне

автоматики, кажется, на площади,
в центре. Я сейчас точно не помню.
«Ты поговори с ним». – «Ну,
пожалуйста,
конечно».
Женя
пришел, и я его спрашиваю: «Что
Вы хотите?» – «Я собираюсь на

заочный поступить, чтобы учить
математику». – «А что Вы окон-

В. А. Марченко

чили?» – «Окончил политехнический». – «А зачем поступать? Не
надо». У него было наивное представление, что на заочном математическом он познает, что такое
математика.
Е. Т.: Это наивно.
В. М.: Да, наивно, конечно.
Я ему говорю: «Подожди, подожди.
Хочешь, я тебе дам задачу?»
А у меня была очень хорошая
задача. Дал ееШубенко-Шубин35,
главный инженер «Турбинки»36
(я с ним был знаком, между
прочим, через Сливняка. Сливняк
там им что-то рассчитывал, и тоже
он обратился ко мне). В общем,
нужно было решить одну оптимальную задачу. Она мне понравилась,
потому что ее решить стандартным
методом нельзя было. Там не было
производной –
недифференцируемость была. Я говорю: «Вот
попробуй». И он действительно
через неделю принес решение.
Корявое, как всегда бывает. Но
идея была совершенно правильная. Я ему говорю: «Поступай в
аспирантуру». – «Как в аспирантуру?» – «Вот так». И он поступил в
аспирантуру, и, по-моему, был мой
лучший ученик, лучший аспирант.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
Е. Т.: И сейчас Евгений
Яковлевич работает в этом же
отделе во ФТИНТе, что и Вы.
В. М.: И в этом же направлении.
А бывали такие, которые поступали
обычным путем. Это большинство,
конечно.
Е. Т.: То есть математическое
образование не есть необходимость.
В. М.: Нет. Математическое
образование играет колоссальную
роль. Но не для поступления в ас-
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подобен флюсу,
когда он только
одним занимается, и главное – что его и
не интересуют
другие вопросы.
Вот что страшно! А аспирантура,
с моей точки зрения, способствует
ликвидации определенных прорех,
которые всегда неизбежно есть.
Но главным образом это выбор

Все встретившиеся мне сотрудники
университета настолько самоотверженно
отдавали свои силы для блага университета,
что хочется сказать: «Низкий им поклон»

пирантуру, а после аспирантуры,
когда человек начинает самостоятельно работать. Ведь если образование узкое, очень часто получаются
однобокости. Как известно, человек

1

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

фовке, сделает так, как никто
другой не сможет. Другой, наоборот, шире охватывает. Это уже
индивидуальные особенности.
В. К.: Владимир Александрович, я хочу попросить Вас сказать
несколько слов нашим будущим
студентам, аспирантам. Что бы Вы
им пожелали?
В. М.: Любить то дело, которое они хотят делать всю жизнь.
Больше ничего. Все остальное
придет. Но если ты тратишь колоссальные усилия, а работа тебе на
самом деле не по душе, ничего не
выйдет. К сожалению, бывают
и такие случаи…
21 июня 2012 год
Выражаем искреннюю благодарность В. С. Рыжему
за помощь в работе
над комментариями к статье

тематики, методов и, если угодно,
какой-то философии. В общем –
отшлифовка мастерства. И многое
зависит от самого аспиранта. Один
сосредотачивается на такой отшли-

Наум Ильич Ахиезер (1901–1980) – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР. Заведовал кафедрой
теории функции (впоследствии – математической физики) в Харьковском государственном университете имени А. М. Горького (ныне –
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). С 1935 года возглавлял Институт математики. Специализировался в области
конструктивной теории функций и теории приближений.
Наум Самойлович Ландкоф (1915–????) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой математики в Военной инженерной радиотехнической академии имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Работал на кафедре теории функций Харьковского университета. Занимался вопросами функционального анализа, теории потенциала и теории вероятности.
Алексей Васильевич Погорелов (1919–2002) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР и УССР, лауреат Ленинской
и многих других премий. Заведовал кафедрой геометрии Харьковского университета. Один из ведущих геометров современности. Автор
школьных учебников по геометрии, признанных лучшими в мире.
Борис Иеремиевич Веркин (1919–1990) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН УССР. Основатель Физико-технического института низких температур (ФТИНТ), ныне носящего его имя. Автор трудов по физике и технике низких температур, материаловедению,
криогенной медицине и биологии, низкотемпературным жидкостям, магнетизму и пр.
Борис Яковлевич Пинес (1905–1968) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой физики твердого тела
Харьковского университета. Специалист в области металлофизики, рентгеноструктурного анализа и пр.
Иван Николаевич Буланкин (1901–1960) – доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР, ректор Харьковского университета
(1945–1958). Заведовал кафедрой биохимии ХГУ. Основные научные работы посвящены биохимии белков, возрастной и сравнительной биохимии.
Антон Казимирович Сушкевич (1889–1961) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой алгебры Харьковского
университета. Занимался обобщенными группами. Одним из первых разработал основные понятия и получил важные результаты в теории этих
групп.
Петр Макарович Дармостук (????–????) – кандидат физико-математических наук, доцент. Работал на кафедре геометрии Харьковского университета. Занимался вопросами линейчатой геометрии.
Михаил Николаевич Марчевский (1884–1974) – кандидат физико-математических наук, профессор. Был деканом математического отделения
Физхимматинститута. Заведовал кафедрой математического анализа, кафедрой общей математики Харьковского университета.
Павел Александрович Соловьев (1890–1945) – кандидат физико-математических наук, профессор. Работал на кафедре геометрии
Харьковского университета.
Георгий Митрофанович Баженов (????–????) – доктор физико-математических наук, профессор. Работал в Астрономической обсерватории
Харьковского университета, а затем на кафедре высшей математики Харьковского института инженеров коммунального строительства
(ныне – Харьковская национальная академия городского хозяйства имени А. Н. Бекетова). Занимался вопросами небесной механики.
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12 Яков Павлович Бланк (1903–1988) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой геометрии Харьковского универси13
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тета. Исследовал пфаффовы и монжевы уравнения. Также развил теорию поверхностей переноса в неевклидовом пространстве.
Дмитрий Захарович Гордевский (1908–1979) – кандидат физико-математических наук, профессор, первый декан механико-математического
факультета Харьковского университета (1961–1968). Работал на кафедре геометрии ХГУ.
Илья Владимирович Сухаревский (1923–2000) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой математики в Военной инженерной радиотехнической академии имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Научные исследования были связаны с операторными, в частности интегральными, уравнениями, а также посвящены современной вычислительной математике, радиотехнике, теории
дифракции.
В 1929 году в Харькове по инициативе выдающихся харьковских математиков Д. М. Синцова и С. Н. Бернштейна на базе научно-исследовательских математических кафедр был учрежден Украинский институт математических наук, который через некоторое время получил название Украинского научно-исследовательского института математики и механики, а с 1934 года это название было расширено словами «при
Харьковском государственном университете». В 1950 году институт был закрыт.
Яков Лазаревич Геронимус (1898–1984) – доктор физико-математических наук, профессор. Много лет возглавлял кафедру теоретической
механики в Харьковском авиационном институте. Научные исследования были посвящены математическому анализу и теоретической механике.
Федор Семенович Рофе-Бекетов (род. в 1932 г.) – доктор физико-математических наук, профессор. Работает во ФТИНТ НАН Украины имени
Б. И. Веркина. Научные интересы относятся к спектральной теории дифференциальных операторов.
Клавдий Вениаминович Маслов (род. в 1932 г.) – кандидат физико-математических наук. Работает во ФТИНТ НАН Украины имени Б. И. Веркина.
Работы посвящены теории случайных процессов, теории дифракции, обратным задачам спектрального анализа и вычислительной математики. Один из активных организаторов вычислительного центра в Институте низких температур.
Евгений Яковлевич Хруслов (род. в 1937 г.) – доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины. Возглавляет математическое отделение ФТИНТ НАН Украины имени Б. И. Веркина. Научные интересы охватывают широкий круг проблем математической физики.
Он является одним из основателей теории усреднения дифференциальных операторов с частными производными.
Леонид Андреевич Пастур (род. в 1937 г.) – доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины. Был первым заведующим математическим отделением во ФТИНТ НАН Украины имени Б. И. Веркина. Возглавляет отдел теоретической физики Института низких
температур. Научные интересы и результаты связаны со спектральной теорией случайных дифференциальных и конечно-разностных операторов, теорией случайных матриц, а также математическими проблемами статистической физики и физики твердого тела.
Борис Яковлевич Левин (1906–1994) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой математического анализа
Харьковского университета. Один из основателей и заведущих отдела теории функций во ФТИНТ АН УССР. Исследования относятся к теории
целых функций, функциональному анализу, гармоническому анализу, теории почти периодических функций.
Илья Михайлович Лифшиц (1917–1982) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР, академик АН УССР, лауреат
Ленинской премии. Работал заведующим теоретическим отделом в Харьковском физико-техническом институте (ныне – Национальный
научный центр «Харьковский физико-технический институт») и одновременно заведовал кафедрой статистической физики и термодинамики
(ныне – кафедра теоретической физики имени акад И. М. Лифшица) Харьковского университета. Один из создателей современной теории
твердого тела.
Александр Ильич Ахиезер (1911–2000) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН УССР. Основал кафедру теоретической ядерной физики на физико-математическом факультете Харьковского университета и много лет заведовал ею. Один из основателей
физико-технического факультета ХГУ. Научные исследования посвящены самым разным разделам теоретической физики.
Вениамин Леонтьевич Герман (1914–1964) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой теоретической механики
Харьковского университета. Известен своими трудами по тензорным свойствам кристаллов, поляризации света, рассеяния, поглощения
и распространения волн.
Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Один из крупнейших
математиков современности. Руководил кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Был директором Института математики и механики МГУ. Один из основоположников
современной теории вероятностей. Важнейшие результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории
турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры и пр.
Сергей Петрович Новиков (род. в 1938 г.) – доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, лауреат Ленинской и других премий. Награжден золотой медалью Филдса Международного союза математиков. Заведует отделом математики в Институте теоретической
физики имени Л. Д. Ландау РАН, отделом геометрии и топологии Математического института имени В. А. Стеклова РАН. Основные работы
относятся к области алгебраической и дифференциальной топологии.
Иван Евгеньевич Тарапов (1926–2002) – доктор физико-математических наук, профессор, ректор Харьковского университета (1975–1993).
Заведовал кафедрой теоретической механики ХГУ. Известный ученый в области механики сплошных сред, видный специалист по проблемам
высшего образования и вузовской науки.
Александр Яковлевич Усиков (1904–1995) – доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины, лауреат Ленинской премии. Основатель и первый директор Института радиофизики и электроники НАН Украины, ныне носящего его имя. Известны труды ученого
в области электроники и радиофизики, радиолокации и квантовой электроники.
Израиль Моисеевич Гельфанд (1913–2009) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Работал профессором
Московского университета, затем приглашенным профессором Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, профессором отделений математики и биологии института дискретной математики и вычислительных наук Ратгерского университета.
Основные труды относятся к функциональному анализу, алгебре и топологии. Создатель теории нормированных колец.
Борис Моисеевич Левитан (1914–2004) – доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской премии. Основные труды
посвящены теории почти периодических функций, теории операторов обобщенного сдвига, теории аппроксимаций, прямым и обратным
задачам спектрального анализа.
Василий Васильевич Жиков (род в 1940 г.) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведует кафедрой математического анализа
физико-математического факультета Владимирского государственного гуманитарного университета. Специалист в области почти периодических функций, теории усреднения, спектральной теории дифференциальных операторов и пр.
Владимир Евгеньевич Захаров (род. в 1939 г.) – доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН. Возглавлял Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН, заведует сектором математической физики в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН.
Специализируется в области статистической физики и физики плазмы, теории волн в нелинейных средах, нелинейных уравнений математической физики.
Марк Константинович Гавурин (1911–1991) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой вычислительной математики Ленинградского государственного университета, а затем – кафедрой исследования операций ЛГУ. Специалист по функциональному
анализу, вычислительной математике, математическому программированию.
Александр Яковлевич Повзнер (1915–2008) – доктор физико-математических наук, профессор. Заведовал кафедрой теории функций, а кафедрой математический физики Харьковского университета. Основные исследования были посвящены алгебре, спектральной теории многомерных дифференциальных операторов, теории возмущений и вычислительной математики.
Леонид Александрович Шубенко-Шубин (1907–1994) – академик НАН Украины, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии СССР. Работал главным конструктором Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова Харьковского совнархоза. Ученый в области энергетики и энергетического парогазотурбостроения.
Ныне открытое акционерное общество «Турбоатом».
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Высокое давление – причина снижения
активности мозга
Как известно, многие функции мозга деградируют ного снабжения и не любит перепадов давления. И наш
во второй половине нашей жизни. Конечно, с возрастом главный кровеносный сосуд – аорта – выполняет роль
люди могут становиться мудрее, но тем не менее актив- «буфера», расширяясь и принимая в себя излишек крови
ность работы мозга неизбежно снижается. Причиной при очередном сжатии сердца, а в период кардиопаузы –
этого, по данным проведенного в Мельбурнском сжимаясь, обеспечивая постоянный кровоток и предохраТехнологическом Университете исследования, могут няя наш мозг от гидравлических ударов. Но с течением
быть микро-кровоизлияния, обычно возникающие при времени эластичность нашей аорты, увы, снижается, и
повышенном артериальном давлении. Если эти данные она уже не так эффективно выполняет свою буферную
подтвердятся, они могут стать отправной точкой в функцию. Поэтому у людей, страдающих повышенным
успешном лечении многих возрастных дисфункций артериальным давлением, кровеносные сосуды мозга
испытывают регулярные перегрузки, а самые слабые
головного мозга.
Стоит отметить, что микро-кровоизлияния не впервые из них не выдерживают и дают течь. В случае, если это
попадают в «список подозреваемых» при изучении причин был более-менее крупный сосуд, результатом становится
снижения когнитивных способностей. «Мы наблюдали их инсульт. Если же это был капилляр, то, как правило,
на многих снимках при проведении нейропсихических человек не замечает симптомов кровоизлияния. Но со
исследований, – говорит Мэтью Пас, член исследо- временем, когда их количество увеличивается, общий
вательской группы Мельбурнского Технологического «кумулятивный» эффект приводит к различным проблеУниверситета. – Мозг многих пожилых людей усеян мам, связанным со снижением функций мозга.
Для подтверждения своей теории исследовательская
маленькими темными точками – сгустками крови,
образовавшимися в результате микро-кровоизлияний. группа Мэтью Паса провела наблюдение над 493 людьми
Правда, вопрос о том, насколько они влияют на снижение в возрасте от 20 до 83 лет. Испытуемым измеряли артериальное давление и проводили тесты, позволяющие
активности мозга, до сих пор оставался открытым».
Наш мозг – очень «прожорливый» орган. При весе оценить их когнитивные способности. Чтобы сделать
всего 2 % от общей массы нашего тела мозг потребляет окончательные выводы, потребуется серия тестов на прооколо 20 % кислорода, что, в свою очередь, требует тяжении нескольких лет. А пока мы ждем результатов,
усиленного кровоснабжения. Но, как известно, сердце – хочется сказать: люди, следите за своим артериальным
насос импульсный, а мозг предпочитает режим непрерыв- давлением!
По материалам сайта http://worldofdiscovery.info/vysokoe-davlenieprichina-snizheniya-aktivnosti-mozga.html

Дружественные вирусы защищают нас от бактерий
Уже давно доказано, что бактерии могут быть как довольно много разнообразных микроорганизмов, в то
нашими врагами, так и друзьями. Они могут служить время как в промежуточном, среднем слое их число весьма
источником инфекции, а могут помогать нам перевари- невелико. Но самое интересное в том, что, кроме микроорвать пищу или обезвреживать токсины. Таким образом, ганизмов, в слизистой обитают еще и особые вирусы-фаги,
вирусы не являются воплощением абсолютного зла. которые атакуют и уничтожают болезнетворные микроорНекоторые современные исследования свидетельствуют ганизмы. Причем распределение фагов оказалось точно
о том, что именно вирусы помогают нашему организму таким же, как и у микробов, хотя теоретически у вирусов
бороться с вторжениями болезнетворных микробов.
не должно возникнуть проблем с распространением по всей
Одной из основных линий защиты от проникнове- глубине слизистой.
ния бактерий является слизистая оболочка. Ею покрыта
Результаты исследований однозначно позволяют
поверхность большинства наших органов, так или иначе утверждать: в тех местах, которые «населенны» бактериконтактирующих с внешней средой. Глаза, нос, рот, пище- ями, концентрация вирусов оказывается до 10 раз выше,
варительный тракт – вот неполный список потенциальных чем там, где бактерий нет. «Похоже на то, что вирусы
объектов для вторжения зловредных микроорганизмов.
защищают среду своего обитания», – говорит Джереми.
«Слизистая оболочка на самом деле очень многоВ общем, у человечества обнаружился еще один
функциональная комплексная субстанция», – говорит симбиот из микромира. Вот только не совсем ясно, чем
Джереми Барр, микробиолог из Университета Сан-Диего вызвана такая забота о нас со стороны вирусов: то ли они
в Калифорнии. Именно под его руководством там были действительно пытаются нам по-соседски помочь, то ли
проведены исследования слизистой, давшие неожиданные просто устраняют бактериальных конкурентов в борьбе за
результаты. Как оказалось, в слоях оболочки, ближе всего мировое господство.
расположенных к ее внешней поверхности, находится
По материалам сайта http://worldofdiscovery.info/druzhestvennyevirusy-zashhishhayut-nas-ot-bakterij.html
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Танкостроение
в Харькове
ТА Н К О В О Е
ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

В

ажнейшим агрегатом танка является двигатель. Танки, за исключением некоторых
современных, имеющих газотурбинные двигатели (ГТД), оснащаются поршневыми двигателями
внутреннего сгорания (ДВС). В годы Первой мировой
войны танки использовались исключительно для поддержки атакующей пехоты, и их скорость ограничивалась
скоростью пешехода. Для таких машин было вполне
достаточно двигателей мощностью от 40 до 150 л. с.
Поэтому до конца 1920-х годов на танках ставились
карбюраторные моторы, в основном автомобильные,
серийно выпускаемые в то время. В некоторых танках
применялось даже не по одному, а по два и более таких
двигателя. Это либо было связано с отсутствием одного
двигателя необходимой мощности, и тогда применялся
единый агрегат из спаренных двигателей, либо определялось принятой конструктивной схемой машины,
когда каждый из двух двигателей приводил в движение
одну гусеницу танка.
Однако двигатель танка работает в более жестких
условиях, чем автомобильный. Как показали исследования Московского автомеханического института,
проведенные в конце 1940-х годов, двигатели грузовых
автомобилей 25 % времени работают с нагрузкой до
15 % максимальной мощности, 65 % времени – от 15
до 75 % и только 10 % времени – свыше 75 % мак-

симальной мощности. Таким образом, 90 % времени
двигатель грузового автомобиля работает с неполной
нагрузкой. В танке же двигатель до 30 % времени
работает на максимальной мощности и лишь до 15 %
времени – на холостых оборотах и малых нагрузках.
Основное же время эксплуатации (до 55 %) нагрузки
достигают 80 % максимальной мощности. Кроме того,
двигатель танка испытывает более частые изменения
нагрузочного режима работы. При движении танка
нет использования «наката» машины, характерного
для автомобиля. Более высокий уровень нагрузок
вследствие наличия в танке гусеничного движителя,
удары при преодолении неровностей местности и препятствий – все это в значительной степени влияет на
ужесточение условий эксплуатации двигателя танка по
сравнению с двигателем автомобиля [1, с. 8–9].
К 1930-м годам танки становятся основной ударной
силой сухопутных войск. Появилась новая концепция
применения бронетанковой техники. Танки предполагалось использовать уже не только для сопровождения
атакующей пехоты, но и для выполнения самостоятельных задач, для чего стали создаваться новые типы
танков, в частности тяжелые танки прорыва и быстроходные крейсерские или маневренные. Новые машины
потребовали более мощных двигателей, а за неимением специальных танковых конструкторы исполь-

НАУКА
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зовали авиационные бензиновые
моторы, так как только в авиации
были легкие двигатели мощностью
300–500 л. с. Дополнительным аргументом служила возможность получения определенной экономической
выгоды, ведь на танкостроительные
заводы часто направляли отработавшие свой срок на
самолетах и прошедшие переборку авиадвигатели,
отрегулированные на меньшую мощность для повышения моторесурса.
Авиационные моторы еще больше, чем автомобильные, отличались от танковых по режимам
работы. Авиамотор, в отличие от двигателей наземных транспортных средств, работает в условиях
малой запыленности воздуха, не испытывая ударных
нагрузок, передаваемых от трансмиссии при сравнительно нечастых управляющих воздействиях. Высокая
частота вращения коленчатого вала авиационного
двигателя требовала больших передаточных чисел в понижающих редукторах трансмиссии танков. Но самым
главным недостатком бензиновых авиамоторов была
их высокая пожароопасность, обусловленная летучестью и взрывоопасностью паров применяемого в них
высокооктанового авиационного бензина. Однако
авиационные моторы широко использовались в танках,
поскольку альтернативы по удельной мощности им не
существовало.
Более привлекательными для танков были дизельные двигатели. Но производимые до 1930-х годов
дизели большой мощности были тихоходными, предназначались в основном для судов или стационарных
установок и из-за своих габаритов не могли быть установлены в танк. Однако в начале 1930-х годов ведущие
промышленные державы все больше стали внедрять
дизели в грузовиках и автобусах. Были начаты разработки и авиационных дизелей.
На I Всесоюзной дизельной конференции, состоявшейся в октябре 1933 года, молодой конструктор из
Центрального института авиационного моторостроения
(ЦИАМ) А. Д. Чаромский1 сделал доклад о перспективах авиационного дизелестроения. В нем он отметил,
что «при одинаковой степени надежности расчетные
сечения нагруженных деталей (картер, вал, головка
блока цилиндров, поршень, шатун и др.) у двигателя
с воспламенением от сжатия выше, чем у бензинового.
При мощности 1 000 л. с. и четырехтактном цикле вес
дизеля 1 000 кг, а бензинового двигателя – 700 кг.
Однако по расходу топлива бензиновый двигатель
никогда не сможет конкурировать с нефтяным2.
1
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В связи с этим, дизельный двигатель выгоден только
при дальних перелетах продолжительностью свыше
пяти часов». В своем докладе Алексей Дмитриевич
наметил и пути совершенствования рабочего процесса авиадизеля – наддув и применение двухтактного цикла [2, с. 221, 224].
Хотя авиадизель разрабатывался во многих странах, а в некоторых и серийно выпускался, большого
распространения он не получил, так как в довоенный
период его мощность еще не удовлетворяла предъявля-

После войны основным двигателем
в мировом танкостроении
стал дизель, каковым
и остается поныне.
Приоритет в создании первого
в мире специального танкового
дизеля принадлежит Харьковскому
паровозостроительному заводу

емым требованиям, а в послевоенный период авиация
перешла на ГТД. Однако опыт, накопленный при разработке авиационных дизелей, послужил конструкторам танковых дизелей.
Преодолеть трудности создания танкового дизельмотора удалось не сразу. Создать специальный танковый дизель перед войной смогли только советские
конструкторы, и только советские танки в годы войны
оснащались специальными дизелями. После войны
основным двигателем в мировом танкостроении стал
дизель, каковым и остается поныне. Приоритет в создании первого в мире специального танкового дизеля
принадлежит Харьковскому паровозостроительному
заводу (ХПЗ). Именно здесь в предвоенные годы был
создан танковый дизель В-2, который устанавливался
на всех средних и тяжелых советских танках в годы
войны, и именно его применение позволило советским
конструкторам создать лучшие в мире танки.

Алексей Дмитриевич Чаромский родился 15 февраля 1899 года в селе Чаромское (Шекснинский район Вологодской области). Участвовал
в Октябрьской революции и гражданской войне. В 1928 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1928 г.
работал в научном автомоторном институте, а затем в ЦИАМ. Занимался конструированием авиационных дизелей. Был необоснованно репрессирован и в 1938–1942 гг., находясь в заключении, работал в моторной группе особого техбюро НКВД. Лауреат Сталинской премии первой
степени (1943 г.), генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944 г.), доктор технических наук (1953 г.). Скончался в 1982 году.
2 Поскольку некоторые первые дизели работали на сырой нефти, их иногда называли нефтяными двигателями.
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ХПЗ является старейшим предприятием, производившим ДВС в Украине. У истоков дизелестроения,
развернувшегося на ХПЗ в 1911 г., стоял выпускник
Харьковского технологического института (ХТИ),
основатель кафедры ДВС ХПИ В. Т. Цветков.
Именно Василий Трофимович начал формировать
Харьковскую школу двигателестроения. Он работал
на ХПЗ с 1911 г. в течение 20 лет, где под его руководством было выпущено множество дизелей малой,
средней и большой мощности [3, с. 8].
В дореволюционный период и в первые годы
советской власти заводом строились только лицензионные дизели станинного типа с компрессорным
смесеобразованием, в первую очередь, фирмы
MAN. Двигатели были четырехтактные, тихоходные
(160–225 об/мин) и имели от одного до четырех
цилиндров. Использовались они в основном как стационарные установки на промышленных предприятиях, водокачках, мельницах и т. п. [4, с. 14]. В годы
гражданской войны дизелестроение на ХПЗ было прекращено и возобновилось только в 1923 г., а к 1928 г.
производство дизелей на ХПЗ было восстановлено.
В годы первой пятилетки (1928–1932) завод освоил
новую продукцию – двухтактные бескомпрессорные
дизели типа «Зульцер» (Швейцария). Выйдя на первое
место в СССР по производству паровозов, ХПЗ стал
также крупным производителем дизелей.
Это производство и стало основой для создания двух
уникальных семейств танковых дизелей, равных которым не было в мировом танкостроении.
После выхода в 1929 г. постановления ЦК ВКП(б)
и Совнаркома «О состоянии обороны СССР» на ХПЗ
началось производство танков. Опытный средний танк

Авиамотор BMW-VI

Т-12, выпущенный в 1931 г., был оснащен авиационным бензиновым двигателем 8Fd французской фирмы
«Испано-Сюиза». На серийный танк Т-24 устанавливали аналогичный двигатель М-6, производившийся на
Запорожском заводе № 29 [5, с. 18–19].

НАУКА
и общество
Но вскоре ХПЗ перешел на выпуск легкого быстроходного колесно-гусеничного танка БТ-2, оснащавшегося, как и его прототип танк «Кристи», американским
двигателем «Либерти». На следующих танках БТ-5
стояли уже их отечественные аналоги – авиамоторы

В Советском Союзе несколько
организаций занимались
разработкой авиационного
дизель-мотора.
Над такими двигателями
работали и в Москве, в ЦИАМе,
и в Харькове, в Украинском
научно-исследовательском
авиадизельном институте,
образованном на базе
лаборатории ХТИ

М-5. Очередная модификация БТ-7, а также выпускавшиеся на ХПЗ тяжелые пятибашенные машины
Т-35 конструкции Ленинградского завода имени
Ворошилова, получили V-образный 12-цилиндровый
авиамотор М-17 жидкостного охлаждения (лицензионный BMW-VI). Этот же двигатель применялся
и в среднем танке Т-28 производства Кировского
завода. Таким образом, уже в 1930-е годы танковые
моторы были унифицированы. Для оснащения танков
часто поступали двигатели, отслужившие свой срок
(100 часов) в авиации.
По мощности и массогабаритным показателям авиационные двигатели М-17 вполне удовлетворяли требованиям танкостроителей, однако были недостаточно
выносливыми для тяжелых условий эксплуатации
в танке, недостаточно экономичны по расходу топлива
и являлись пожароопасными.
Весной 1931 года ВСНХ СССР предложил
Коломенскому и Харьковскому паровозостроительным заводам взяться за производство автотракторного
дизеля мощностью не ниже 300 л. с. В техническом
задании указывалась схема – V-образный 12-цилиндровый с номинальным режимом 1 600 об/мин.

НАУКА
и общество
В постановлении правительства
двигатель назывался автотракторным, но это было сделано из соображений секретности, новый дизель
предназначался для танков, так как
ни тракторов, ни автомобилей, требующих такого мощного двигателя,
в то время не было. Коломенский завод, несмотря на
большой опыт производства дизелей (с 1904 г.), за эту
работу не взялся.
Дизельный отдел ХПЗ, руководимый К. Ф. Челпаном3, приступил к заданию, когда прототипа для
такого мотора ни в СССР, ни за рубежом не было.
В работе использовался опыт, накопленный на ХПЗ при
производстве стационарных и судовых дизелей,
а также карбюраторных
двигателей
тракторов
и тягачей. Не случайно
главные размеры нового
дизеля –
диаметр
цилиндра 150 мм и ход
поршня 180 мм – были
приняты такими же,
как и у карбюраторного
двигателя
тяжелого
артиллерийского тягача
«Ворошиловец» мощностью 180 л. с., что позК. Ф. Челпан
волило применять уже
имеющееся оборудование и оснастку.
В Советском Союзе несколько организаций занимались разработкой авиационного дизель-мотора. Над
такими двигателями работали и в Москве, в ЦИАМе,
и в Харькове, в Украинском научно-исследовательском авиадизельном институте (УНИАДИ), образованном на базе лаборатории ХТИ. Этот институт,
которым руководил бывший директор ХТИ профессор
Я. М. Майер, занимался созданием четырехтактного
V-образного 12-цилиндрового авиационного дизеля
АД-1 мощностью 500 л. с. при 1 600 об/мин. Однако
дальше испытаний одной секции создатели этого двигателя не продвинулись.
Поскольку у авиационного и танкового дизелей
было много общего, усилия УНИАДИ и ХПЗ решили
объединить. Специалисты УНИАДИ должны были
3
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помочь заводу в налаживании рабочего процесса,
а ХПЗ, в свою очередь, должен был изготовить
поковки и литые детали для опытных образцов авиационного дизеля и помочь с налаживанием технологии [6, ф. 1, оп. 20, ед. хр. 6472, л. 134].
Однако руководители Харьковской области,
в частности Обком КП(б)У, видимо, не поняли
важности поставленной перед двигателистами задачи
и отвлекали их от основной работы [6, ф. 1, оп. 20,
ед. хр. 6472, л. 4]. В силу ряда причин вовремя заказы
УНИАДИ, размещенные на ХПЗ, выполнены не
были. Так, изготовленные на ХПЗ коленчатые валы
были переданы на тракторный завод для термической
обработки и в результате испорчены [6, ф. 1, оп. 20,
ед. хр. 6472,
л. 134]4.
В
итоге
авиадизель
был создан в ЦИАМе,
возможности
которого
многократно превышали
возможности УНИАДИ.
На ХПЗ дело создания танкового дизеля шло
успешнее. К концу 1934
года несколько дизелей
БД-2 успешно прошли
испытания на тягаче
«Ворошиловец», катерах
и танках БТ-5 [3, с. 39].
За успехи в создании
Я. Е. Вихман
танкового дизеля начальник дизельного отдела
К. Ф. Челпан и начальник
КБ Я. Е. Вихман5 среди других руководителей и сотрудников завода были награждены орденом Ленина
[5, с. 23].
Но вслед за первыми успехами начался длительный период доводки двигателя, которая, как правило,
сложнее, чем его разработка. Не случайно в акте один
из членов комиссии по дизелю БД-2 записал: «Мало
двигатель построить, нужно его довести, а доводка во
много раз труднее, чем сама постройка» [3, с. 47].
При создании быстроходных облегченных двигателей конструкторы столкнулись с новыми проблемами,
которые не встречались в тяжелых тихоходных стационарных и судовых дизелях. Облегченные авиационные
и танковые двигатели имеют более низкие собственные частоты и в то же время б льшие обороты. В

Константин Федорович Челпан родился 27 мая 1899 года в Украине, в селе Чердаклы Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
(ныне село Кременевка Володарского района Донецкой области) в греческой семье. После окончания в 1919 г. Мариупольского реального
училища и участия в гражданской войне поступил в ХТИ, который окончил с отличием в 1924 году. Работал на ХПЗ конструктором, главным
конструктором, начальником конструкторского бюро, начальником дизельного отдела. В 1928–1929 гг. стажировался в Германии, Швейцарии
и Англии. 15 декабря 1937 года К. Ф. Челпан был арестован по делу о «греческом заговоре». Как «организатор вредительской группы, систематически срывающий задания по дизелестроению», приговорен Комиссией НКВД СССР к расстрелу. Приговор приведен в исполнение
11 марта 1938 года в харьковской тюрьме.
4 Полный текст цитируемых архивных документов приведен в [7].
5 Яков Ефимович Вихман (1896–1976) – выпускник ХТИ (1924 г.). В годы Великой Отечественной войны был заместителем главного конструктора дизельного СКБ-75 Челябинского Кировского завода.
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Опытный дизель БД-2

связи с этим в рабочем диапазоне могут возникнуть
резонансные колебания. Так как на ХПЗ не было
опытно-исследовательской базы, ему был передан

Двигатель является наиболее
сложным и ответственным
агрегатом боевой гусеничной
машины, и на его разработку уходит
зачастую больше времени,
чем на сам танк. Зато удачный
двигатель определяет развитие
бронетанковой техники
на многие годы и служит
основой для создания самых
различных образцов техники

УНИАДИ, получивший название НИИ-466. Ценность
его для завода заключалась не только в привлечении
квалифицированных специалистов, но и в том, что
6
7

НАУКА
и общество

Танковый дизель В-2-34

НИИ-466 имел хорошо оборудованные исследовательские лаборатории, такие как моторная (испытательная
станция с тремя стендами), топливной аппаратуры,
динамическая, химмотологии, и опытную базу с обрабатывающими и сборочным цехами. Были привлечены
также и сотрудники ЦИАМа. Именно специалистам
НИИ-466 и ЦИАМа пришлось доводить конструкцию
танкового дизеля и налаживать его производство.
Стендовые испытания выявили целый ряд недостатков, и в первую очередь высказывались претензии
к динамической прочности двигателя, а именно недостаточной жесткости картера, блока и гильзы цилиндров.
В связи с этим корпус двигателя был усилен [3, с. 48].
Первые шатуны двигателя БД-2 были вильчатого
типа и ломались, не выдерживая высоких нагрузок.
Поэтому исследовалась динамика шатунно-поршневой
группы дизеля (исполнители – сотрудники НИИ-466
Ю. А. Гопп6 и Н. М. Глаголев7) [1, с. 81]. Когда
перешли на прицепные шатуны с небольшой разноходностью по правому и левому блокам, поломки прекратились. Особенно много возникло проблем с самой
нагруженной деталью двигателя – коленчатым валом,
например, его поломкой по щекам. Коленчатые валы
авиамоторов, как правило, были со щеками овальной
формы, и на двигателе БД-2 первые валы сделали
со щеками такой же формы. Однако жесткая работа
дизеля и более высокие нагрузки, чем в авиационных
двигателях, приводили к поломкам. Для устранения
этого дефекта перешли к щекам круглой формы.
А самым важным недостатком была невозможность
работы двигателя в интервале 900–1 200 об/мин из-за
сильных крутильных колебаний коленчатого вала, на
котором образовывался узел колебаний. Коленчатый

Юрий Аркадьевич Гопп (1906–1972) – доктор технических наук (1953 г.), профессор, один из организаторов Омского машиностроительного
института.
Николай Матвеевич Глаголев (1903–1976) – доктор технических наук (1948 г.), профессор, заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего
сгорания» ХПИ в 1954–1970 гг.
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вал усилили, однако проблема крутильных колебаний осталась, только
резонансная зона сместилась выше,
оставаясь при этом в рабочем диапазоне. Справиться с проблемой
при доводке двигателя не удалось,
поэтому было решено на тахометре
в соответствующей зоне нанести красную зону с надписью «Проходить быстро», напоминающую механикуводителю о том, что на данных оборотах долго работать
не рекомендуется во избежание усталостного разрушения коленчатого вала.
До 1937 г. единичные дизель-моторы изготавливали лучшие рабочие – станочники и сборщики. Но
при организации серийного производства двигателей
возник еще ряд проблем. Все работы проводились
в неприспособленных для этого цехах, а строительство моторного цеха затягивалось, так как не была
еще готова конструкция двигателя. Указанные неудачи
происходили в 1936–1938 гг., когда на заводе развернулись массовые репрессии. В числе репрессированных
были создатели дизеля В-2: в 1938 г. были расстреляны
К. Ф. Челпан и начальник дизельного технологического бюро А. А. Краснов [8, с. 41–57, 64]. Пострадал
от репрессий и сотрудник ЦИАМа А. Д. Чаромский,
консультировавший специалистов УНИАДИ и ХПЗ по
вопросам рабочего процесса в дизелях. После вынесе-

ния приговора он был переведен в особое техническое бюро в Тушино – так называемая «Туполевская
шарашка», где разработал опытный оппозитный
дизель ОН-4, ставший основой танкового дизеля
нового поколения.
Одна из причин затруднений и затягивания процесса доводки дизеля – хроническая, проявлявшаяся
и в послевоенный период недооценка руководством
отрасли, да и промышленности в целом, значения
опытно-конструкторских и исследовательских организаций, опытных баз предприятий. За рассматриваемый
период наблюдалось непропорциональное развитие
массового производства двигателей в ущерб опытному
производству и проведению необходимых исследований. В результате этого доводка изделий повсеместно
проводилась в условиях серийного производства.
И все-таки в 1938 г. танковый двигатель, получивший наименование В-2, был внедрен в серийное производство. В начале 1939 года дизельное производство
из состава ХПЗ им. Коминтерна выделилось в самостоятельный дизельный завод № 75 Наркомата авиационной промышленности. Директором нового завода
назначили авиационного инженера Г. Д. Брусникина,
главным инженером – И. С. Могилевского. На заводе
было создано Управление главного конструктора, которое возглавил Т. П. Чупахин, а серийное конструкторское бюро по дизелям В-2 возглавил И. Я. Трашутин.

Первые машины, оснащенные дизелем В-2

Артиллерийский тягач «Ворошиловец»

Средний танк Т-34 образца 1940 г.

Легкий колесно-гусеничный танк БТ-7М

Тяжелый танк КВ-1
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Опытным конструкторским бюро по дизелям стал руководить И. В. Асланов. Заводской НИИ-466 (бывший
УНИАДИ) был передан заводу № 75 и начал называться отделом 1600.
Двигатель является наиболее сложным и ответственным агрегатом боевой гусеничной машины, и на
его разработку уходит зачастую больше времени, чем
на сам танк. Зато удачный двигатель определяет развитие бронетанковой техники на многие годы и служит
основой для создания самых различных образцов техники. Так случилось и с дизелем
В-2, модификации которого применялись в танках разных типов
Марка
Год
и в других объектах, в том числе
двигателя
и мирного назначения [1, с. 62].
В-2
1938
1 сентября 1938 года было приВ-2/34
1939
нято решение о серийном выпуске
танкового дизеля В-2, и в том же
В-2В
1939
году он был установлен на танке
БТ-7М вместо авиационного
В-2К
1939
В-4
1939
бензинового мотора М-17Т.
В-2П, В-2Л
1939
Именно то обстоятельство, что
В-2ИС
1943
двигатель В-2 создавался как
В-44
1944
многоцелевой, позволило быстро
В-55
1945
развернуть его в многочисленное
семейство дизелей, предназначенных для различных типов машин и выполненных
на одной базе. К июню 1941 года, через 20 месяцев
после начала серийного производства, завод № 75
освоил пять модификаций дизеля: для легкого танка
БТ-7М, среднего танка Т-34, тяжелого танка КВ,
артиллерийского тягача «Ворошиловец», а также
дизелей с левым и правым направлением вращения
для боевых катеров и, наконец, однорядного шестицилиндрового для легкого танка Т-50 (см. табл. 1).

Комплектование всех средних и тяжелых танков,
в том числе и вновь создаваемых танков серии ИС,
а также самоходных артиллерийских установок (СУ)
на их базе одним и тем же дизелем типа В-2 сыграло
очень важную роль в обеспечении танкостроительных
заводов моторами и облегчило ремонт и эксплуатацию
бронетанковой техники в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны.
Возникает вопрос, почему ни до войны, ни в ее ходе
промышленность ни одной страны не смогла создать

Авиамотор «Райт» R-975

Двигательная установка А-57
«Мальтибэнк» фирмы «Крайслер»

Таблица 1
Танки с двигателями семейства В-2
Мощность,
л. с.
450
500

Режим,
об/мин
1 800
1 800

375

1 500

600
250
400
520
500
520

2 000
1 800
1 650
1 800
1 950
1 950

Машины
БТ-7М
Т-34, СУ-85,
СУ-100, СУ-122
Арт. тягач
«Ворошиловец»
КВ-1, КВ-2, КВ-1C. КВ-85, СУ-152
Т-50
Катер ПК-1
ИС-1, ИС-2, ИСУ-152
Т-44
Т-54, Т-55, ЗСУ-57-2

не то что равного советскому дизелю В-2, а просто
никакого дизеля, пригодного для установки в танк,
хотя целесообразность создания танка с двигателем,
работающим на тяжелом дизельном топливе, перед
легковоспламеняющимся бензиновым двигателем была
очевидной. При этом еще до войны во многих странах
были созданы вполне работоспособные авиационные
дизели. Особенно в этом деле преуспели Германия
и США.
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Безусловно,
конструкторам
мощностью 370 л. с, которой оснащались модифитанков были ясны преимущества
кации М3А4 и М4А4. Она представляла собой пять
дизеля в танке перед бензиновым
автомобильных двигателей, объединенных в одном
мотором. Однако ни в одной стране,
блоке и работающих на общую коробку передач. На
кроме СССР, специального танкового
танке М4A3 применялся V-образный 8-цилиндровый
дизеля не создали. Причины на то
карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения
были разные. Так, в Великобритании
«Форд» GAA с рабочим объемом 18 026 см3 и мощноси США основную ставку в обороноспособности делали тью до 500 л. с. при 2600 об/мин.
на военно-морской флот и авиацию, и танкостроение
Американцы применяли также авиационные и автам находилось в состоянии «спячки». Когда надвигаю- томобильные дизели. Так, дизель Т-1020 «Гиберсон»
щаяся после оккупации почти всей Западной
Европы угроза вторжения заставила англичан
и американцев заняться выпуском современной техники, именно отсутствие специальных танковых двигателей стало причиной
невысокого качества танков. Британские
конструкторы применяли на своих крейсерских танках авиационный мотор «Либерти»
мощностью до 400 л. с., низкая надежность
которого стала бичом для английских танкистов. Только к концу войны им удалось, опять
на основе авиационного мотора «Мерлин»,
создать надежный 12-цилиндровый двигатель
«Роллс-Ройс Метеор» мощностью 600 л. с.
Что касается США, то при огромных Компоновка легкого танка М3 «Генерал Стюарт» (США, 1942 г.).
объемах выпуска танков даже в богатой
Применение звездообразного авиамотора (1) и переднее
расположение трансмиссии (3), вынуждающее установить
Америке не хватало авиационных двигатевнизу машины карданный вал (2), делает танк очень высоким
лей, и поэтому силовые установки танков
были разнообразной комплектации. На
самые массовые средние танки М3 и М4 устанавли- мощностью 210 л. с. использовался для легких танков
вался не очень подходящий для танка звездообраз- М2 и М3. В американских средних танках M3A3
ный 9-цилиндровый 350-сильный авиамотор «Райт» и М4А2 в 1941–1942 гг. применялся агрегат из двух
автомобильных 6-цилиндровых дизелей GMC-71 мощностью 210 л. с. каждый.
Во Франции предпочтение было отдано танкам
сопровождения, имевшим совсем малую скорость,
и мощность карбюраторных танковых двигателей даже
у тяжелых машин не превышала 200 л. с. Исключением
являлся легкий танк FCM 36, на котором устанавливался V-образный четырехцилиндровый дизель мощностью всего около 100 л. с., выпускаемый фирмой
«Берлье» по лицензии английской фирмы «Рикардо».
Как ни странно, большее применение дизели нашли
в Японии и Италии, танкостроение которых отставало
от других стран. Сами по себе японские и итальянские
танки создавались уже устаревшими и не сыграли
во Второй мировой войне какой-либо значительной
роли. Что касается двигателей, то у японцев это был
6-цилиндровый тракторный дизель «Мицубиси» воздушного охлаждения мощностью 120 л. с., а у итальянцев 8-цилиндровый автомобильный дизель SPA 8-TV
R-975 воздушного охлаждения. Во время войны из-за мощностью 125 л. с. при 1 800 об/мин.
Несмотря на то что в Германии производство
недостатка этих двигателей фирма «Крайслер» раздизелей
было развито хорошо, немцы в ходе Второй
работала двигательную установку А-57 «Мальтибэнк»

В Великобритании и США
основную ставку
в обороноспособности делали
на военно-морской флот и авиацию,
и танкостроение там находилось
в состоянии «спячки»
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мировой войны не стали устанавливать их на танки, же навесить дополнительно на танк канистры с бензихотя танковый дизель фирмы «Даймлер – Бенц» MB- ном делают его небоеспособным.
507 мощностью 720 л. с. в 1942 г.
успешно прошел испытание. Однако
двигатель имел слишком большие
габариты. Кроме того, Германия
испытывала
явную
нехватку
дизельного топлива. Используемые
немцами
отличные
танковые
моторы «Майбах» HL120TR мощностью 300 л. с. (для средних
танков Pz. III и Pz. IV) и «Майбах»
HL230Р45 в 700 л. с. (тяжелые
Pz. VI «Тигр» и Pz. V «Пантера»)
могли работать на низкосортном
синтетическом бензине, вырабатываемом из каменного угля, и были
менее пожароопасными, чем авиационные. Также немцы оснащали
Сравнение фронтальной проекции тяжелых танков Pz. VI B
свои танки системой пожаротуше«Королевский тигр» (слева) (Германия, 1944 г.) и ИС-2 (СССР, 1944 г.).
ния и отделяли топливные баки от
Применение компактного дизеля В-2ИС и заднее расположение
трансмиссии позволило советским конструкторам создать танк
боевого отсека внутренней бронес более мощным вооружением, масса которого в полтора раза
вой перегородкой, что понижало
меньше массы немецкого танка при аналогичном бронировании
опасность для экипажа.
Основным недостатком приЧто касается танкового дизеля В-2, то, безусловно,
менения в немецких танках бензиновых моторов стал
малый запас хода, который, например, у «Тигра» не он был пущен в производство очень «сырым», его
истинный моторесурс составлял всего 50–60 часов.
Больше всего беспокоили топливная аппаратура
и система воздухоочистки, а на третьем месте стояли
проблемы вибраций. Однако в условиях военного времени достоинства техники определяются не только ее
моторесурсом, но в первую очередь боевыми возможностями, простотой обслуживания, технологичностью
производства, а эти качества у советских танков были
на высоком уровне. Что касается срока жизни техники,
то он на фронте у большинства машин был еще меньше
50 часов вследствие боевых потерь, а не ограниченности моторесурса.
Дизель В-2 служил не только в танках, его модификации устанавливались на тягачах и кораблях, а также
использовались в промышленных силовых установках.
В дальнейшем двигатели на его основе использовались
в танках Т-44, Т-54, ПТ-76, Т-55, Т-62, ИС-4, Т-10
и др. Современные российские танковые дизели создавались также на основе В-2.
Ни для кого не секрет, что приоритетной в Советском Союзе всегда была техника военного назначения.
Именно ею занимались лучшие ученые и инженеры,
для ее создания использовались самые современные
материалы и оборудование. По этой причине, несмотря
превышал 100 км. Дело в том, что при большей эконо- на отставание СССР в создании многих видов машиномичности применение дизеля позволяет размещать сна- строительной продукции от ведущих западных стран,
ружи еще и дополнительные топливные баки. Попытки советская военная техника была вполне конкуренто-

В условиях военного времени
достоинства техники
определяются не только
ее моторесурсом, но в первую
очередь боевыми возможностями,
простотой обслуживания,
технологичностью производства,
а эти качества у советских
танков были на высоком уровне
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способной, а по многим видам и даони не пошли, так как их тактико-технические
леко опережала технику «вероятного
характеристики не соответствовали новым повышенпротивника».
ным требованиям. Но поскольку у нового двигателя
В 1960-е годы в Харькове, на
были еще б льшие возможности для форсирования,
ХЗТМ им. В. А. Малышева, был
разработка этой схемы продолжалась.
создан танковый дизель нового
В 1960 г. А. Д. Чаромский по состоянию здоропоколения – 5ТДФ, имевший унивья вышел на пенсию и возвратился в Москву. Новым
кальные характеристики. Двигатель, опередивший главным конструктором по танковому моторостроению
свое время, стал основой для создания семейства стал Л. Л. Голинец8. В 1964 г. началось изготовление
двигателей, предназначенных для бронетанковой тех- первых образцов форсированной модификации дизеля
ники, и определил пути ее развития
5ТДФ. Сначала оно происходило
в СССР, а позже и в независимой
в цехах, выпускающих серийную
Украине.
продукцию, а в декабре 1965 года
История создания этого дизеля
приказом министра оборонной проначалась с разработки в ЦИАМе
мышленности СССР С. А. Зверева
под руководством А. Д. Чаромского
при заводе им. Малышева было
в 1948–1950 гг. проекта четырехорганизовано самостоятельное
цилиндрового двухтактного турбопод раз деление – Харьковское
поршневого
высокооборотистого
конструкторское бюро по двигателеавиационного дизеля М-305 со
строению (ХКБД) [9, с. 505].
встречно движущимися поршнями,
В 1966 г. дизель 5ТДФ успешно
X-образным расположением цилиндпрошел 200-часовые межведомров и взлетной мощностью 1000 л. с.
ственные испытания (МВИ). За
Проект не был реализован, так как
период его конструктивной и техавиационная
промышленность
нической доводки с 1962 по 1967
перешла на газотурбинные двигагод практически все узлы двигателя
тели. Тогда Алексей Дмитриевич
претерпели изменения [10, с. 200].
решил заняться проектированием
5ТДФ – это рядный пятицилинтанковых дизелей. В 1952 г. его
дровый
двигатель с горизонтальА. Д. Чаромский
группа стала научно-исследовательным расположением цилиндров,
ской лабораторией двигателей и впов каждом из которых находятся
следствии преобразовалась в Научно-исследовательский два поршня, движущихся навстречу друг другу. Между
институт двигателей. В качестве прототипа для создания поршнями при их максимальном сближении обранового танкового дизеля был взят М-305. Поскольку зуется камера сгорания. В стенках каждого цилинего компоновка не годилась для танка, разработали дра имеются: с одной стороны, продувочные окна,
эскизный проект рядного дизеля 4ТД. Этот проект не а с другой – выпускные. Продувочные окна служат
был реализован в металле, так как расчетная мощность для впуска в цилиндры свежего воздуха, а выпускные
двигателя оказалась недостаточной [9, с. 396–397]. обеспечивают выход из цилиндра отработавших газов.
После доработки проекта добавили еще один цилиндр, Поршни помимо своего прямого назначения управляют
и в 1953 г. на заводе им. Малышева началась работа по открытием и закрытием продувочных и выпускных
созданию проекта нового пятицилиндрового танкового окон, т. е. выполняют функции газораспределительного
двигателя 5ТД. В июле 1955 года, после утверждения механизма. B цилиндрах расположены два противопопроекта, на ХЗТМ было организовано КБ по танковому ложно движущихся поршня, каждый из которых посдвигателестроению – отдел 60Б. Главным конструкто- редством шатуна связан со своим коленчатым валом.
ром двигателей стал А. Д. Чаромский, переехавший из В связи с этим, поршни, управляющие продувочными
окнами, а также связанный с ними коленчатый вал,
Москвы в Харьков.
В 1958 г. дизель 5ТД мощностью 580 л. с. называются впускными (продувочными), а поршни,
успешно прошел испытания. В КБ под руководством управляющие выпускными окнами и их коленчатый
А. А. Морозова был создан новый танк, оснащенный вал, – выпускными (выхлопными).
Коленчатые валы связаны друг с другом главной
этим дизелем, – объект 430. Хотя танк и двигатель
показали высокие качества, в серийное производство передачей, состоящей из пяти зубчатых колес, что
8

Леонид Леонидович Голинец (1927–2000) – выпускник Львовского политехнического института по специальности «Реактивные двигатели».
С 1950 г. работал на ХЗТМ. Лауреат Ленинской премии за создание танка Т-64А. С 1973 г. был заместителем главного конструктора ХЗТМ по
дизелестроению.
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задает одинаковое направление их вращения. Для разгрузки выполненного из алюминиевого сплава блока
цилиндров от растягивающих усилий картеры коленчатых валов соединены между собой шестью парами
стальных анкерных болтов.
Двигатель имеет турбонаддув с комбинированной
связью компрессора (нагнетателя), газовой турбины

Дизель 5ТДФ
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тики 5ТДФ позволили создать компактное моторнотрансмиссионное отделение (МТО), что в целом очень
благоприятно повлияло на компоновку всего танка.
Благодаря плоскому двигателю удалось разместить радиаторы систем охлаждения и смазки над ним, в крыше
МТО, и, несмотря на это, снизить высоту танка до
2,17 м. Для сравнения, современные ему танки других
стран имеют высоту не менее 2,7 м. Съём мощности
с двух сторон выпускного коленчатого вала позволил
радикально изменить компоновку МТО и отказаться от
главного и бортовых фрикционов. Танк оснащен двумя
планетарными коробками перемены передач (КПП)
и планетарными бортовыми передачами. Повороты осуществляются включением в КПП отстающего борта, или
нейтральной передачи, или передачи на ступень ниже,
чем в опережающем.
Среди систем 5ТДФ по красоте решения выделяется привод стартер-генератора, представляющий
собой гидромеханическую передачу с автоматическим
изменением передаточного отношения при переходе
из стартерного режима в генераторный. Чтобы преодолеть динамические нагрузки, возникающие в приводе
во время пуска, а также в других различных ситуациях,
характерных для эксплуатации танкового дизеля, потребовались годы упорных усилий [9, с. 513].
Внедрение в танкостроении нового семейства двухтактных дизелей со встречно движущимися поршнями

и коленчатого вала. Турбина, вращающая вал компрессора, работает от энергии выхлопных газов, а в случае
ее нехватки снимает мощность с главной передачи. Это
использование энергии отработавших газов повышает
экономичность двигателя, а турбонаддув позволяет
увеличить количество подаваемого в цилиндры топлива
и тем самым значительно повысить
мощность двигателя.
Сложнейшую проблему осуществления силовой связи между находящимися
с разных сторон двигателя турбиной
и компрессором блестяще решил конструктор Г. А. Волков, предложивший
сделать ее в виде соединения, расположенного внутри кулачкового вала топливных насосов [9, с. 397]. Привод
состоит из трех тонких валов (рессор),
последовательно соединенных между
собой стальными цементированными
шлицевыми втулками, вращающимися
в бронзовых подшипниках скольжения,
расположенных в расточке кулачкового
вала.
Двигатель имеет рабочий объем
всего 13,6 л и мощность 700 л. с. с возможностью дальнейшего форсирования.
Его показатели по литровой и особенно
Схема работы дизеля 5ТДФ: 1 – турбина, 2 – нагнетатель, 3 – редуктор,
по объемной мощности стали для
4 – выпускные окна, 5 – продувочные окна
своего времени рекордными, сочетаясь при этом с высокой экономичностью. Главными достоинствами нового дизеля были создало очень много проблем, в частности излишних
малая высота – всего 581 мм – и двухсторонний отбор вибраций. Специфическая схема двигателя требовала
мощности. Уникальные массогабаритные характерис- от двигателестроителей решения новых вопросов
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и проведения дополнительных расчетов. В Харьковском политехническом институте в 1960–1980-е
годы под руководством профессора
Л. И. Штейнвольфа, а в последующие годы – его учениками, осуществлялись все расчеты колебаний
дизелей 5ТДФ и 6 ТД [10].
Первоначально планировалось выпускать Т-64А не
только в Харькове, но и на Ленинградском Кировском
заводе и Уралвагонзаводе (УВЗ) (г. Нижний Тагил).
Но поскольку ХЗТМ не обладал мощностями для обеспечения трех заводов танковыми дизелями и, кроме
того, дизель 5ТДФ имел еще много рекламаций по
ресурсу, были разработаны запасные варианты танка
с дизелем В-45, являющимся развитием знаменитого В-2 [11, с. 104]. На основе этих проектов в
России впоследствии был создан танк Т-72 с аналогичным вооружением и броневой защитой. Однако
вследствие более объемного двигателя танк имеет
б льшие габариты, и его масса составляет 46 т.
Преимуществам двухвального оппозитного дизеля перед
традиционными V-образными посвящена статья [12].
При создании дизеля 5ТДФ предполагалось, что он
будет развивать мощность 1 000 л. с. при 3 000 об/мин.
Однако в конце рабочего диапазона возникал резонанс
крутильных колебаний, кроме того, двигатель оказался
перегружен. В результате пришлось ограничить максимальные обороты (2 800 об/мин) и снизить мощность до
700 л. с. Так в последующие годы мощность дизеля 5ТДФ
была повышена сначала до 750, а затем и до 840 л. с.

В 1960-е годы в США были начаты работы
по созданию танкового ГТД. В декабре 1966 года
появились сообщения, что фирма «Лайкоминг» начала
испытания ГТД мощностью 1500 л. с. Следует отметить, что еще в конце 1940-х годов на Ленинградском
Кировском заводе разрабатывался проект тяжелого
танка с газотурбинным двигателем. Впоследствии,
несмотря на достигнутые успехи, работы по созданию
танкового ГТД были прекращены в связи остановкой
работ по тяжелым танкам.

16 апреля 1968 года
ЦК КПСС и Совмином СССР
было принято решение о создании
советских танков с ГТД.
С этого момента началась
история танка Т-80

Когда об американских газовых танковых турбинах
узнали у нас, несмотря на то что ведущие европейские танкостроительные державы – Германия, Англия

Боевые машины, оснащенные дизелями серии ТД

Танк Т-64

БМП-3

Танк Т-84

БТР-80
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и Франция – отдали предпочтение поршневому двигаНесмотря на то что сторонники ГТД во главе
телю, 16 апреля 1968 года ЦК КПСС и Совмином СССР с Секретарем ЦК КПСС по обороне Д. Ф. Устиновым
было принято решение о создании советских танков всячески пытались помешать дальнейшим работам над
с ГТД. С этого момента началась история танка Т-80. танковыми дизелями, в 1975 г. на ХКБД развернулись
Уже в мае 1969 года новый ГТД установили на опытный работы по созданию на базе 5ТДФ шестицилиндрового
образец танка. В 1970 г. Калужскому моторостроитель- дизеля. Работы возглавил Н. К. Рязанцев9, назначенному заводу было поручено освоение серийного произ- ный в 1973 г. генеральным конструктором и начальводства танкового двигателя
ником ХКБД. Кроме
ГТД-1000Т, разработанного
добавления
шестого
НПО им. В. Я. Климова
цилиндра, для разме[13].
щения которого в танке
ГТД имеет ряд преимелись резервы проимуществ перед дизелем,
странства, была также
а именно:
увеличена цилиндровая
– отсутствие системы
мощность за счет усиводяного охлаждения;
ления турбонаддува.
– уменьшенная теплоНа создание нового
отдача в масло и малый его
дизеля, получившего
расход;
наименование 6ТД-1,
– уменьшенная вибрас момента выпуска
ция в связи с отсутствием
чертежей до межведомвозвратно-поступательных
ственных испытаний,
частей;
проведенных в 1979 г.,
– лучший коэффициент
ушло всего четыре
приспособляемости;
года.
Параллельно
– незаглохаемость при
ХЗТМ совместно с совозникновении внезапного
трудниками
ХКБД
сопротивления.
выполнили
опытноОднако ГТД имеет Сравнение боковой проекции основных танков: 1) Т-64А к о н с т р у к т о р с к и е
(СССР, 1963 г.), 2) М60А1 (США, 1962 г.), 3) «Леопард 1»
и ряд непреодолимых недоработы по созданию
(ФРГ, 1965 г.). За счет применения плоского двигателя
статков:
5ТДФ масса и габариты советского танка значительно моторно-трансмис– расход топлива в 1.5–
сионной
установки
меньше при более мощном вооружении и бронировании
с новым дизелем [9,
1.7 раза больше, чем у порс. 516].
шневых двигателей;
Еще через шесть лет в двигателях семейства ТД все– высокая стоимость;
таки удалось достичь цилиндровой мощности 200 л. с. –
– отсутствие резервных средств пуска;
– двигатель не приспособлен к работе в условиях новый двигатель 6ТД-2 развивал мощность 1 200 л. с.,
а модернизированный 5ТДФМ – 1 000 л. с. Это стало
повышенной запыленности;
– большие потери мощности при повышении тем- возможно благодаря применению более мощной турбины в системе питания воздухом. Хотя обороты этих
пературы окружающей среды;
двигателей достигают 3 000 в минуту, максимальная
– низкая тормозная мощность [14].
Конструкторы ХЗТМ и УВЗ отказались от идеи мощность развивается на режиме 2 600 об/мин. Дизели
использования газотурбинного двигателя в танке, а на 6ТД позволили создать новые танки Т-80УД и Т-84,
Кировском заводе был создан основной боевой танк успешно конкурирующие с лучшими образцами танков
Т-80. Этот первый в мире серийный танк с единой газо- на мировом рынке вооружений. Они также позволили
турбинной силовой установкой поступил на вооружение заняться радикальной модернизацией танкового парка,
Советской армии в 1976 году. Таким образом, в танко- причем не только повысить мощность Т-64, но замевом парке СССР оказалось три основных танка с при- нить V-образные дизели в машинах российского произмерно одинаковыми характеристиками. Однако жизнь водства Т-72, а также самого многочисленного за всю
показала, что улучшить топливную экономичность историю мирового танкостроения Т-55. Модернизация
проводится не только для армии Украины, но и для
танка с ГТД и снизить его стоимость невозможно.
9

Николай Карпович Рязанцев (1937–2007) – генеральный конструктор, доктор технических наук, профессор, почетный доктор НТУ «ХПИ»,
заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины. Родился 30 апреля 1937 года в Донбассе. В 1959 г.
окончил ХПИ по специальности ДВС. С 1965 г. работал в ХКБД. Ушел из жизни 17 мая 2007 года.
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иностранных армий, что позволяет
обеспечить ХЗТМ заказами.
С обретением Украиной независимости были нарушены связи
со странами, поставлявшими различные боевые и транспортные
машины, а также двигатели к ним.
Поэтому для замены вышедших из строя двигателей
автобусов «Икарус», боевых машин пехоты (БМП),

Марка
двигателя
5ТД
5ТДФ
6ТД-1
6ТД-2
5ТДФМ
3ТД-1
3ТД-2
3ТД-3
3ТД-4

6ТД-1 и 6ТД-2 был разработан новый модельный ряд
трехцилиндровых двигателей. Дизели 3ТД выпускаются в четырех основных вариантах с мощностью от
280 до 600 л. с.
Модельный ряд малолитражного дизеля 3ТД
успешно применяется как в транспортных, так
и в боевых машинах. В частности, замена в бронетранспортерах БТР-60, БТР-70 и БТР-80 двух бензиновых двигателей на более мощный дизель дает
возможность продлить срок службы этих
Таблица 2 машин. Кроме того, применение дизелей
Танковые двигатели семейства ТД
3ТД позволило создать отечественные броГод
Мощность,
Режим,
Машины
нетранспортеры БТР-3 и БТР-4, которые
л. с.
об/мин
по своим характеристикам близки к БМП.
1958
580
3 000
Объект 430
Применение дизелей семейства ТД для
1969
700
Т-64, Т-64А,
2 800
создания новой и модернизации существуТ-64Б, Т-64БВ
1971
750
ющей бронетанковой техники приводится
1979
1 000
2 800
Т-64АМ, Т-64БМ, Т-80УД
в табл. 2.
1985
1 200
2 600
Т-84
1986

1990-е

1 000
280
400
500
600

2 600

Т-64АГ, Т-55АГМ

2 600

Автобусы, БТР, БМП

бронетранспортеров и другой техники срочно понадобились двигатели, мощность и габариты которых
меньше танковых. Для этих целей на базе дизелей
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«ЗНАНИЕ – СИЛА»
В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛА

«UNIVERSITATES»
Виктория
Круглова
преимущественно техни(ответственный секретарь
ческое, ориентированное
журнала «UNIVERSITATES»):
на то, чтобы подчинить
Мне очень приятно, что сегодня
себе мир и устроить его
нам выпала возможность
по своему усмотрению.
поговорить с интереснейшим
То есть журнал отвечал
собеседником. Это заведующая
на вопрос: «Что и как ты
отделом философии и кульможешь делать, чтобы
ту рологии всероссийского
принести нашему общеОльга Балла и Виктория Круглова. Разговор коллег
научно-популярного журнала
ству как можно больше
«Знание – сила» Ольга Балла.
пользы?» Скажем,
Когда в 1999 году мы оргав 20–30-х годах в нашем
низовывали наш журнал (а основателями его были журнале были примерно такие темы: как собрать
представители
профессорско-преподавательского радиоприемник, как сколотить скворечник, как вырассостава университета во главе с бывшим ректором, тить что-то на огороде. Безусловно, с сопутствующими
доктором физико-математических наук, профессором этому знаниями (почему именно так, а не иначе). Но
Иваном Евгеньевичем Тараповым), мы опирались на все-таки главным было – как что-то сделать, как что-то
замечательный журнал «Знание – сила», смотрели, устроено. К примеру, как устроен танк, как работает
что пишут, как пишут, каков формат, оформление. завод. А в приключенческой части печатались материФактически, мы считаем, что ваш журнал дал нам алы о путешествиях и открытиях. Вот мы описываем
вдохновение.
землю, измеряем ее и тем самым как бы символически
В 2014 году нашему журналу исполнится 15 лет, подчиняем: «Эта Земля будет нашей!»
вам сейчас уже почти 90. В связи с этим, Ольга, я бы
По мере того. как время приближалось к войне,
хотела, чтобы Вы немного рассказали об истории жур- технический аспект журнала становился все более
нала «Знание – сила».
военным. Военная тематика вытесняла остальное,
Ольга Балла: С удовольствием. Наш журнал сущес- потому что уже было ясно, что носится в воздухе.
твует с 1926 года, то есть с первых лет советской власти. И последний номер, который вышел перед войной,
Возник он, конечно, в рамках советского просветитель- был практически целиком посвящен военной технике,
ского проекта и прошел в своем развитии несколько военным хитростям: как маскироваться, как стрелять.
стадий. Вначале это был «научно-популярный и научно- Затем был перерыв на войну. А вот в 1946 году вышел
приключенческий журнал для подростков». Науку под- первый послевоенный номер, и он был уже другой.
росткам подавали, как интересные приключения, но за Тогда же расширилась аудитория. Теперь нашими
этим стояла жесткая прагматичная установка. Иными адресатами стали не только подростки, а вся молодежь.
словами, «Знание – сила» в тогдашней интерпретации Кроме того, журнал заинтересовался наукой в целом,
означало знание практическое, конкретное, точное, наукой больших открытий. Так что я бы обозначила
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основной предмет внимания журнала в 40–50-е годы, как открытие
мира – открытие того, что мир
велик и что это очень интересно. В
это время мы начали писать о полярных исследованиях. Кстати,
в журнале и сейчас есть рубрика
«Экспедиция в Арктику». У нас
когда-то были очень яркие авторы
(например Зиновий Каневский),
которые прекрасно писали об арктических исследованиях.
В конце 50-х – начале 60-х
годов была очень популярна тема
космоса. Вообще, в то время в тематике журнала все-таки чувствовался
некоторый
естественнонаучный
крен. Но в 60-х годах (можно четко
сказать, когда это случилось, – в
1965 году, с приходом на место главного редактора Нины Сергеевны
Филипповой) произошел, так сказать, антропологический переворот
в одном отдельно взятом журнале –
журнал начал открывать человека. Когда я в свое время, в 2006
году, писала статью к 80-летнему
юбилею нашего журнала, я смотрела подшивки за прежние годы.
И вот в одном из номеров середины

60-х мне встретилась фраза,
которую я с тех
пор помню как
ключевую для
того
периода
журнальной
эволюции:
«Человек – это больше того, что мы
о нем знаем». Таким образом, я бы

деле все эти знания, все эти науки
потому имеют такое значение, что
они обладают формирующим воздействием на человека, они – ключ
к человеку.
Конечно, это сочеталось с характерной для 60-х и уже утраченной теперь эйфорией в отношении
науки, с верой в то, что наука, если
хорошо постараться, ответит на все

В 60-е годы, пока все было свежо и искренне,
имел место особый подтекст, снискавший
журналу «Знание – сила» необыкновенную
популярность, – понимание того,
что наука – это область свободы

сказала, что основным открытием
60-х годов стала нелинейность человеческих смыслов. То, что на самом

вопросы и достигнет всех целей.
Главное только – все делать правильно.

Обложки журналов «Знание – сила». 1926 год
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Обложки журналов «Знание – сила». 1941 год

Пока все это было свежо
и искренне, это имело и еще один
подтекст, снискавший журналу
«Знание – сила» необыкновенную
популярность, – понимание того,
что наука – это область свободы.
Особенно наука естественная.
Власть не может туда соваться. Она
не может диктовать, что и как надо
думать. Наука и свобода мысли воспринимались как части единого
смыслового комплекса. И тремя
китами, на которых стояла популярность журнала в последние
советские десятилетия, были этика,
поэтика и стилистика. То есть поэтика как область словесного выражения. Конечно, был определенный
язык, определенный юмор, было
«подмигивание своим», была игра.
Журнал был наполнен духом игры
с миром, чего не было ни раньше,
ни позже. В общем, сейчас мы
тоже играть перестали. Сейчас все
грустно. Эйфория ушла.
Что касается стилистики, то
у журнала были потрясающие
оформители. Таких художников
не было нигде. Потому что Нина
Сергеевна Филиппова принимала
на работу в журнал тех художников, которых за инакомыслие не
брали больше никуда.

В. К.: И удавалось их держать?
И удавалось самой работать?
О. Б.: Да, они работали,
и Нина Сергеевна тоже. А люди
потом прославились. Но прежде
чем они прославились и ушли
в большое плавание, они «сделали
лицо» нашему журналу. Это, например, Михаил Ромадин, Вагрич
Бахчанян, Дмитрий Лион, Эрнст
Неизвестный… Вот какие люди
делали наш журнал. Лицо у него
было – ни с кем не перепутаешь.
Кроме того, хотя все эти люди ушли
в свое большое искусство, один
все-таки остался: до конца своих
дней работал у нас замечательный
фотограф, умерший в прошлом
году, Виктор Брель. Он делал
неповторимые обложки журнала.
Они узнавались сразу. Это были,
я бы сказала, фотографии поэтические, символические – каждая
из них была высказыванием о целом пласте смыслов. В последние
годы Виктора Тимофеевича, перед
тем, как он начал болеть, мы с ним
делали общую рубрику, которая
называлась «Два взгляда». Он предлагал символическую фотографию,
а я давала к ней комментарий.
Я очень рада, что и мне случилось
с ним поработать. Только это уже

была не игра, а, я бы сказала,
вполне серьезная философская
рефлексия. Виктор Тимофеевич
был философ фотографии.
В. К.: Можно ли сказать в этом
контексте, что журнал воспитывал
личности? Или же личности делали
журнал?
О. Б.: Это обоюдный процесс. Личности делали журнал,
а журнал воспитывал личности.
Например, я благодарна этому
журналу, который читала с детства,
за собственную личность. Он меня
воспитал. Он дал мне почувствовать, что знания – это интересно,
это область свободы, что мысль
делает человека независимым и
сильным. Выражение «Знание –
сила», в которое Фрэнсис Бэкон
вкладывал одни смыслы, а, скажем,
большевики – другие, я запомнила
так: знание дает независимость,
поскольку воспитывает критичность
и не позволяет быть объектом манипуляций со стороны внешних сил
и ходячих химер и мифов. Знание
создает область твоей автономии.
Такое понимание, по-моему,
сохранилось у нас до сих пор,
когда уже позади вера во всесилие
науки, позади и публицистический
период, который пришелся на рубеж
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80–90-х. Тогда как раз – в отличие, скажем, от того, что было
в 50–60-х, – случился резкий уклон
в гуманитарные темы и возникла
своего рода революционная эйфория: мы, мол, сейчас переделаем
общество, и все будет хорошо.
Но развитие показало, что
«хорошо» не будет, что, наоборот,
задача человека вообще – быть
внимательным, критичным и выращивать самого себя и тем самым
формировать свою среду.
И теперь в качестве основной
темы журнала и его ведущей задачи,
если говорить коротко, я бы назвала
воспитание цельности – понимание
и чувство того, что между разными
культурными областями и между
разными областями бытия человека
есть связь. Все, что происходит
в отдельных науках, связано, вопервых, друг с другом, во-вторых,
с общим культурным целым, в-тре-
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свою жизнь. Но
важно, что все
они будут знать,
чем занимаются
их собратья по
культуре, знать,
что все мы делаем одно дело.
Это дело я бы назвала культивированием человека.
Существует много разных форм
знания, и они все нам интересны.
Например, искусство. Или психотерапевтические и педагогические
практики – это ведь тоже форма
знания. Но наука нам все-таки
интереснее всего, потому что самое
главное в ней, как в утопии, как
в великом замысле, – это бескорыстный поиск истины. И культивирование рациональности как
человеческой способности – задание некой вертикали. Наука не
потому важна, что позволит нам

Выражение «Знание – сила», в которое Фрэнсис
Бэкон вкладывал одни смыслы, а, скажем,
большевики – другие, запомнилось так:
знание дает независимость,
поскольку воспитывает критичность
и не позволяет быть объектом манипуляций
со стороны внешних сил и ходячих химер и мифов.
Знание создает область твоей автономии

тьих, имеет отношение к каждому
из нас. То есть никто не обещает,
что, скажем, если наш журнал прочитают лингвисты, они будут так же
хорошо знать ядерную физику, как
те, кто ею занимаются, а математики будут так же хорошо понимать
философию, как те, кто посвятил ей

построить ледокол или танк. Нет,
все это безусловно важно, и если
наука будет хорошо работать, она
нам непременно в этом поможет.
Однако главное в ней – не это. Она,
конечно, не всесильна и не должна
собой очаровываться. Но у нее есть
незаменимая важность, которая

никогда не должна быть потеряна
из виду.
В. К.: Как Вы считаете, есть ли
люди, которые сейчас удерживают
эту важность и умеют пользоваться
инструментом науки?
О. Б.: Они есть всегда. Другое
дело, насколько они определяют
общекультурный контекст. Конечно,
есть одиночки, способные жить
только решением математических
задач или заниматься физикой 24
часа в сутки и больше ничем. Но
культура в целом уже не верит, что
это спасет от всех проблем. И слава
Богу! Пусть не верят, потому что это
не так. Однако для того чтобы наука
оставалась уважаемой и ценной,
мы, журналисты, должны писать о
науке как о человеческом задании –
независимо от того, посвящает ли
человек ей всю свою жизнь, служит
ли ей, как монах-аскет, или приходит в свой институт, качественно
отрабатывает свое рабочее время и
спокойно уходит домой. Главное –
науку надо возделывать, отдаваться
ей, любить ее.
В. К.: Задача вашего журнала,
как написано на сайте «Знание –
сила», – «разговор с думающими
людьми и определение смысла
знаний». Как это точно выражено!
О. Б.: Главное – мы можем
делать людей думающими. К счастью, наш журнал читают подростки.
Мы даже посылаем бесплатные
номера в некоторые школы.
В. К.: Ольга, давайте вспомним, что в советское время во всех
школьных библиотеках журналы
«Знание – сила» лежали на первых
столах.
О. Б.: Это я помню. Тогда
тиражи были не те…
В. К.: Вот так нас воспитывали. Ну кто пройдет мимо, если
вышел новый номер?!
О. Б.: Они красивые были.
С 87-го года журнал выходит в маленьком формате, а помнят все
его огромный размер. Это, кстати,
были журналы с фотографиями
Бреля на обложке. Я до сих пор
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Обложки журналов «Знание – сила». 1946 год

их помню. Они у меня на сетчатке
глаза отпечатались. Выход каждого
номера был событием. Смотришь
на обложку и понимешь, что за ней
тебя ждет много интересного.
В. К.: Мы записывались в очередь, чтобы прочитать новый номер
журнала «Знание – сила», а затем
обсуждали статьи на классных
часах. Это было событием. Сейчас,
к сожалению, все не так. Да, наши
издания выходят, есть люди, которые ждут очередной номер, но,
конечно, таких людей все меньше.
И все же эти люди есть.
О. Б.: Главное – иметь свою
аудиторию и находить ее. Я очень
благодарна в этом смысле Интернету, поскольку теперь, даже если
у человека нет возможности купить
бумажный журнал, можно выписать
электронную версию. (Есть города,
куда он просто не доходит из-за
маленького тиража. Когда я сказала своим харьковским собеседникам, какой у нас тираж – 5700,
мне ответили, что по украинским
меркам это много. Но для России
с ее огромным населением – что эти
5700?) Кроме того, можно зайти
на странички журнала в Фейсбуке,
в Твиттере, в Живом Журнале, где
у нас тоже размещаются материалы, и таким образом поддерживать

с журналом контакт. Думающие
люди,
скажем,
с
Дальнего
Востока, Чукотки, из других стран
могут нам писать, быть нашими
авторами. Я так нашла авторов
в Благовещенске, в Хабаровске,
в Австралии. В Англии – Михаила
Наумовича Эпштейна. Я этим горжусь. Нам привел его Интернет.
Русскоязычные думающие люди
есть везде. В Америке нашла замечательного психотерапевта и поэта
Виктора Ефимовича Кагана, который когда-то уже был нашим автором и теперь стал им снова.
В. К.: В этом плане наши издания немножко отличаются. Авторами
журнала «UNIVERSITATES» являются в большей степени харьковчане, воспитанники Харьковского
университета. Это в основном люди,
которые работают сейчас в университете и представляют сегодняшнюю
науку. Ведь наука везде одинакова,
она не имеет границ. Знания, доступные людям где-то там, за пределами
нашего государства, точно так же
доступны и нам.
Пролистав некоторые номера
журнала «Знание – сила», я поняла,
что на страницах наших изданий
мы поднимаем одни и те же темы.
Литературная фантастика, музейные темы, портреты известных

ученых, решение важнейших проблем научного познания – космос,
медицина будущего, проблемы языковой адаптации, археология… Это
то, что волнует всех нас, то, о чем
мы говорим в каждом номере.
Харьков всегда считался центром научного развития. Здесь
был открыт первый университет
в Украине (только на западе раньше
начал работу Львовский университет). Здесь наука продолжает развиваться. И мне приятно, что наши
авторы – это харьковчане, а журнал «UNIVERSITATES» – некая
визитная карточка не только Харьковского университета, но и всего
Харьковского региона, может, даже
Слобожанщины. Потому что когда
мы разговариваем с коллегами из
Киевского или других университетов, Академии наук, где тоже выпускают научно-популярные издания,
они всегда спрашивают, что у вас
нового, интересного. Например,
сегодня ко мне пришел один наш
автор, профессор Л. Ф. Черногор,
который написал о Челябинском
метеорите, и сказал, что ему позвонили из Академии наук и попросили
написать какую-то научно-популярную статью на эту тему. Они сетуют
на то, что открываешь Интернет –
и теряешься в массе материалов.
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И что там правда, что неправда –
даже ученым разобраться сложно.
А Леонид Феоктистович говорит:
«Пожалуйста, читайте харьковский
журнал. Там будет напечатана моя
статья на эту тему».
У нас действительно есть что
почитать. Ведь то, что мы пишем, –
это стопроцентная наука, а не лженаука, коей много сейчас.
О. Б.: Вот скажите, пожалуйста, как вы вообще находите
авторов? Кто мыслится в кругу
ваших авторов, харьковчане или не
только?
В. К.: Конечно, не только харьковчане. Мы также иногда находим
авторов по Интернету. К примеру,
к нам обращались ученые из
России, Германии, Америки. Это
в основном наши выпускники,
которые в силу жизненных обстоятельств уехали в другую страну. Но
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С е й ч а с
у нас очень
тесные
связи
с Харь ков ским
национальным
медицинским
университетом,
Национальным
техническим университетом «Харьковский политехнический институт». История техники, история
науки сегодня очень востребованы,
выходят на передний план.
О. Б.: У меня как раз был
вопрос о том, каково у вас соотношение естественных и гуманитарных наук. Мы, например, стараемся
создать баланс. Это как два крыла.
У вас так тоже?
В. К.: Безусловно! Вот мы
с Лориной Петровной Репиной1 как
раз говорили о том, что, несмотря
на гуманизацию науки, баланс

Какими умениями должен обладать хороший
просветитель? Во-первых, он должен
чувствовать общечеловеческие смыслы науки,
во-вторых, драматическое начало мысли
и, в-третьих, уметь передать
это своим читателям

все же в первую очередь нашими
авторами являются представители
профессорско-преподавательского
состава университета. В любую рубрику, в любой сфере и отрасли мы
можем найти специалиста в нашем
университете.
1

нужно соблюдать всегда. Скажем,
физики говорят, что военно-промышленный комплекс сейчас не так
развивается, как когда-то, но тем
не менее ядерная физика нужна.
Это направление следует развивать,
и поэтому следует об этом писать.

И физика, и математика, и химия,
конечно, всегда будут и должны
быть востребованы. Зайдите на
кухню – там сплошная химия.
Зайдите в ванную – и там тоже
самое. Ну как же ты не будешь
писать об этом: какую воду мы
пьем, какие продукты едим…
О. Б.: Этот прагматический
аспект науки вы тоже описываете?
В. К.: Без этого никак. Тем
более сейчас очень модные интерактивные научные музеи. Это
интересно? Да. И Ассоциация
выпускников планирует создать
в Харьковском университете интерактивный музей науки, где можно
будет не только прийти и потрогать
или покрутить какие-то экспонаты,
но и организовать кружки, где дети
смогут понять, что такое химия на
кухне, физика в обычной жизни,
что такое процесс компьютеризации, как работает почта, как устроен тот или иной аппарат… Это
тоже мы хотим внедрить. А для того
чтобы такое внедрить, нужно самим
во всем разобраться, найти людей,
которые тебе объяснят популярно,
как работает то или иное устройство,
вообще что такое наука, техника.
Поэтому мы пишем и о танках,
и о космических аппаратах, просто
о каких-то исследованиях. У нас,
к примеру, была большая статья
ученых-химиков Харьковского университета о поддельных лекарствах.
Люди имеют право знать правду
о том, что происходит в мире науки
и их обычной жизни…
О. Б.: Как-то у меня спросили,
какими умениями должен обладать
хороший просветитель. Я ответила,
что он, во-первых, должен чувствовать общечеловеческие смыслы
науки, во-вторых, драматическое
начало мысли и, в-третьих, уметь
передать это своим читателям.
Например, у нас есть такой автор
Геннадий Горелик, историк физики.

Лорина Петровна Репина – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора
Института всеобщей истории РАН, заведующая кафедрой теории и истории гуманитарного знания историко-филологического факультета
Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, ответственный редактор периодического
издания «Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории». Интервью с Л. П. Репиной см.: Новые горизонты истории // Universitates=Университеты : Наука и просвещение. – 2013. – № 1. – С. 28–34; или на сайте Ассоциации выпускников: http://alumni.univer.kharkov.ua/
wp-content/univerokukrcom/2013_1.pdf.
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У него из номера в номер идет рубрика о становлении современной
физики – «Драма идей и драма
людей». И вот название этой рубрики кажется мне ключом к хорошему просветительству. Чтобы
человек переживал приключение
мысли как что-то эмоционально
и
экзистенциально
значимое,
чтобы он видел судьбу мысли. Но
и вообще, хороший просветитель –
это человек не только с научным, но
и с художественным мышлением.
Он должен уметь образно передать
свою мысль.
В. К.: У нас был такой автор,
Владимир Соломонович Коган,
в прошлом – ученый секретарь
Харьковского физико-технического
института, когда-то знаменитой
Лаборатории № 1. У него каждая
статья имела свою историю.
Маникюрными ножницами этот
90-летний ученый вырезал слова,
затем наклеивал их на чистую
страницу, а после, если что-то не
так, снова вырезал и наклеивал...
Я Вам честно скажу, я не смогла
выбросить ни один листик, который остался после Владимира
Соломоновича (он, к сожалению,
уже ушел из жизни).
Как-то в университете проходил
фестиваль фантастики «Звездный
мост», мы делали выставку своих
журналов. И подошла какая-то
женщина, долго листала журнал,
а затем спросила: «Вы можете
рассказать, как вообще создается
журнал?» И я тогда ответила, что
написание каждой статьи – это
целая маленькая жизнь, целая
судьба мысли. А иногда – судьба
человека…
О. Б.: Меня вот еще что
заинтересовало. Почему название журнала во множественном
числе – УНИВЕРСИТЕТЫ? Это
какие такие университеты?
В. К.: Университеты как универсальные знания. Мы на самом
деле понимали, что когда в 1999
году был организован наш журнал,
он был первым и единственным

научно-популярным
изданием
в Украине в то кризисное время.
Денег не хватало на обычную
науку, не говоря уже о популярной.
И вот тогда журнал был основан на
деньги выпускников университета.
Да и сейчас журнал существует
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и магическими практиками. Сейчас
он издал книгу на эту тему.
В. К.: А как у вас работают
рецензенты?
О. Б.:
У
нас
редактор
отдела – он же и рецензент. Если
ты испытываешь какие-то слож-

Журнал «Знание – сила» не специальный.
Это просто разговор думающих людей между
собой: пришли хорошие люди, сели на кухне
и начали друг с другом разговаривать.
Умно, качественно, но это –
не профессиональное исследование.
Это обмен мнениями по его поводу

не как государственный проект.
Поэтому мы не получаем государственного
финансирования.
Учредителем и издателем журнала
«UNIVERSITATES» является общественная организация «Ассоциация
выпускников, преподавателей
и друзей Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина».
В 90-е годы мы хотели, чтобы
наш журнал стал тем изданием,
которое объединит все университеты, все универсальные знания.
Вот откуда на страницах журнала
и психотерапия, и педагогика,
и физика, и археологические исследования. Причем очень важно, что
к нам приходят статьи молодых
авторов – студентов и даже школьников.
О. Б.: Да, нам тоже пишут
молодые
авторы.
Например,
недавно один совсем молодой
человек, Федор Аггеев, написал
две статьи о ритуальных корнях
античной геодезии, о том, как изготовление карт связано с поверьями

ности с пониманием предмета,
идешь к знакомому специалисту
и говоришь: «Иван Иванович, прочитайте, пожалуйста, я не уверена,
хорошо ли я это понимаю». Отдел
истории, например, у нас возглавляет Галина Петровна Бельская.
Она эксперт в исторических вопросах. Если вдруг она чего-то не знает,
она знает, к кому обратиться. Отдел
социологии и психологии возглавляет Ирина Владимировна Прусс.
Она тоже знает, к кому обратиться,
если она чего-то не понимает. Но
она понимает очень много. Она
знает и приводит в журнал новых
авторов, кстати, замечательных
социологов. Например, Бориса
Дубина, Анатолия Вишневского.
Это – социологи первой величины.
В. К.: Ольга, скажите, пожалуйста, у вас авторы, в основном, –
москвичи?
О. Б.: Нет, отовсюду. Добрый
Интернет стирает границы. Например, замечательного думающего
автора Сергея Оробия я нашла
в Благовещенске. Кстати, тоже
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довольно молодого. Ему еще нет
и 30-ти. Он занимается исследованием современной литературы.
Сейчас работает над докторской
диссертацией по современному
русскому роману, а между делом
пишет нам статьи об истории русской литературы как культурной
формы. Но таких людей не очень
много. Тем они и драгоценнее.
Хороших думающих людей вообще
не так уж много, как хотелось бы,
но они есть, их видно…
В. К.: У вас есть какие-то издания, с кем вы работаете? Есть ли
у вас партнеры?
О. Б.: Я могу сказать со своей
колокольни – как человек, занимающийся философией и культурологией. У меня, например,
налажены контакты с сообществом
философов в Самаре. У них есть
сайт «Философская Самара» и два
философских издания. Одно более
академичное, а другое эссеистическое. Академичное – «Вестник
Самарской гуманитарной академии», а более вольное – «Mixtura
Verborum». Оттуда был замеча-

тельный человек
Юрий Разинов,
написавший нам
интересную статью «Искусство
забвения».
Также
у них
есть
яркий
человек, который все это организует, – Сергей Лишаев.
Кроме того, я в контакте с издательством «Новое литературное
обозрение» («НЛО»). Они присылают нам книги на рецензию.
А если
нас
заинтересовывает
какой-то автор, во-первых, мы
можем заказать ему статью, а вовторых, у нас есть рубрика «Место
в культуре», где яркие люди, чем-то
себя отметившие в истории и современности культуры, рассказывают
свою интеллектуальную биографию. Ведь кто же лучше человека
расскажет о нем самом? В формате
диалога это всегда хорошо происходит. Если человек умер, то,
конечно, о нем приходится писать.
А вот пока человек жив, с ним надо
говорить, чтобы живой голос был.

Есть совершенно чудный человек
Сергей Зенкин, переводчик французской интеллектуальной литературы, один из авторов «Нового
литературного обозрения». У нас
с ним, в частности, было интервью
в таком формате.
А еще есть рубрика «Разговор
у книжной полки». Если выходит
какая-то интересная книга, мы
можем конкретно по ее поводу
поговорить с автором. Например,
мы делали интервью с одним из
авторов «НЛО» Юрием Петровичем
Зарецким о его месте в культуре – он занимается историей
форм индивидуального самосознания в культуре. Вообще, по-моему,
«НЛО» – одно из лучших современных гуманитарных издательств
в России, и я стараюсь, поскольку
это входит в мои обязанности,
отслеживать все их новинки. Мы
делаем одно общее дело.
В. К.: Вы знаете, мне кажется,
мы пользуемся примерно одним
и тем же алгоритмом работы. У нас
в университете есть свое издательство, и когда выходит интересная

Обложки журналов «Знание – сила». Конец 80-х годов
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книга интересного автора, мы
пытаемся с ним связаться: «Не
могли бы Вы по теме вышедшей
книги написать научно-популярную статью?» У нас, правда, такое
нечасто бывает. Но есть материалы, которые идут как послесловие
к изданной книге.
О. Б.: Я еще вспомнила издательство РГГУ – Российского государственного гуманитарного
университета. Вот с ними я тоже
стараюсь быть в контакте. Когда
проходят презентации книг, мы на
них ходим и пишем об этом. Опять
же авторов «вылавливаем» (это
к вопросу об источниках авторов).
Да, о Высшей школе экономики
стоит упомянуть. Там замечательные исследователи. К ним
я стараюсь ходить на разные интеллектуальные мероприятия и подключать их к нашей жизни.
В. К.: Можете ли Вы сказать,
что журнал «Знание – сила» – это
центр, сосредоточие лучшей, или
элитной, научной мысли России?
О. Б.: Нет, конечно. Наш
журнал – не специальный. Это
просто разговор думающих людей
между собой: пришли хорошие
люди, сели на кухне и начали друг
с другом разговаривать. Умно,
качественно, но это – не профессиональное исследование. Это обмен
мнениями по его поводу. Научная
работа все же ведется в научных
журналах. Но мы делаем не менее
важную вещь: я бы сказала, мы
занимаем промежуточную стадию
между рефлексией повседневной
и академической. Мы выполняем
весьма специфичную работу по
обработке смыслового материала.
Она более сложна, чем та, что происходит на повседневном уровне.
Все-таки в повседневности человек,
думающий о разных вещах, многого
в них не замечает и не так критичен
к собственным установкам, как
тот, кто, скажем, пишет о тех же
предметах эссеистику. А академический исследователь часто глух
к вещам общечеловеческим. И вот

мы – такая площадка, на которой
все они сходятся.
В. К.: У Вас в журнале работают профессиональные журналисты?
О. Б.: Профессиональные журналисты печатаются (штатных
авторов у нас нет). Но, к сожалению, мы платим маленькие гонорары. И поэтому не все соглашаются

Ольга Балла

на нас работать. Однако есть люди,
которые пишут потому, что им это
просто интересно. Им все равно,
какой им заплатят гонорар. У меня
есть замечательный автор, географ
по образованию, который пишет
об огромном количестве разных
вещей, – Александр Евгеньевич
Левинтов. Так вот он говорит:
«В гонорарах, что ли, дело? Если
бы я жил на гонорары, я бы умер
еще в детстве». Он пишет потому,
что ему хочется что-то понять и по
какому-то поводу высказаться.
Он настолько плодовит, что нам
приходится изобретать под него
рубрики. Например, он пишет об
освоении пространства, о том, как
человек организует свою среду.
Ну это вообще – одна из любимых
тем нашего журнала. У нас печатался блестящий ученый Вячеслав
Леонидович Глазычев (к сожалению, он недавно умер). Вот он
писал как теоретик городской среды.
А Левинтов пишет как географ. Это
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разные вещи. Под Левинтова мы
изобрели рубрику «Обитаемое пространство». Кроме того, он пишет
об истории Москвы. Поскольку
у нас все-таки журнал московский, мы обращаем внимание на
историю московского пространства. И вот Левинтов, коренной
москвич, пишет о человеческих
смыслах разных московских городских урочищ – Преображенки,
Измайлова, что в разное время
было связано с этими местами, как
это переживает человек, для которого определенное место – сегодня
чувственная реальность.
В. К.: Ольга, а какой у вас
штат?
О. Б.: Штат у нас маленький.
Это потому, что у нас, как я уже
сказала, нет штатных авторов. Есть
только редакторы, которые привлекают внештатных авторов и могут
(хотя, в общем, не обязаны) писать
сами. Сейчас у нас шесть редакторов, из которых один – главный
редактор. Он ничего не пишет,
а занимается общей редакционной
политикой. Есть заместитель главного редактора, который одновременно редактирует материалы по
физике и естественным наукам,
потому что по образованию он
физик, – Александр Анатольевич
Леонович. И три гуманитария:
историк Галина Петровна Бельская,
социолог Ирина Владимировна
Прусс и я – все остальное мое: от
литературы и философии до культурологии.
А еще есть такой штучный,
особенный человек Саша Волков,
который никого не редактирует. Он
занимает культурную нишу обозревателя, то есть из номера в номер
ведет рубрики, в каждой из которых
обозревает современное состояние
какой-нибудь проблемы: скажем,
трансплантация органов, вымирание динозавров, эпидемии, развитие вычислительной техники… Он
читает литературу на иностранных
языках и делает большие синтезы. Я бы сказала, это типичная
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«знание-сильская» фигура: он как
раз знает, где существуют точки
синтеза разных знаний и общечеловеческого понимания, и работает на
грани между научным и художественным дискурсом.
В. К.: У вас есть какие-то литературные страницы?
О. Б.: К сожалению, мы
больше не печатаем фантастику.
У нас есть фантастическое приложение – на него нужно отдельно
подписываться. Оно выходит реже.
Одно время оно вообще не выходило – денег не было. А в самом
журнале такой рубрики у нас уже
нет. Честно сказать, мне жаль.
Но я понимаю, что это связано
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О. Б.: Обязательно.
Вот
фэнтези – это не
наше, а научная
ф а н та с т и к а –
всегда
пожалуйста.
В. К.: Может, Вас услышат все же научные
фантасты?
О. Б.: Я очень надеюсь. Как
я сказала, у нас есть фантастическое приложение, главный редактор
которого – Игорь Александрович
Харичев. Он сам пишет научную
фантастику. И если кто-то захочет
что-то интересное предложить, это
к нему. <…>

Пусть как можно больше людей читают наши
журналы. Мы действительно излагаем
настоящую науку, а не балуемся околонаучными
знаниями. Хотелось бы, чтобы общество
приобщалось к науке

еще и с общекультурным состоянием. Эйфория в отношении науки
прошла, и научная фантастика
тоже миновала свой зенит.
В. К.:
Интересно,
сейчас
поспорили бы с Вами научные фантасты?
О. Б.: Я была бы рада, если бы
они со мной поспорили и принесли
какие-то хорошие произведения,
которые мы могли бы опубликовать.
В. К.: И вы бы их напечатали?

В. К.: После такой беседы
мне хочется сказать: пусть как
можно больше людей читают
наши журналы. Мы действительно
излагаем настоящую науку, а не
балуемся околонаучными знаниями. Хотелось бы, чтобы общество
приобщалось к науке. Кроме всего
прочего, большое значение имеют
хорошо написанные материалы.
Безусловно, в таких журналах, как
наши, должен работать литератур-

ный редактор. Ведь многим ученым
нужно помогать писать популярные
статьи.
О. Б.: Они не обращают внимание на формат изложения. Они
привыкли определенным языком,
который кажется им гарантией точности, высказывать свои знания.
Но для вненаучного уха такие
тексты часто звучат тяжеловесно
и могут просто оттолкнуть непонятностью…
В. К.: Ольга, чтобы Вы хотели
пожелать журналу «UNIVERSITATES»?
О. Б.: Я вам желаю увеличения
тиражей, понимающих читателей,
расширения их круга и выхода на
широкую арену, чтобы это касалось
не только Украины, но и России.
Потому что история Украины и России так тесно связана, что разделить
ее на самом деле невозможно и не
нужно. Ваша история – это наша
история. И я бы хотела, чтобы
наши читатели читали вас с интересом, как и я с интересом читала
ваш журнал.
4 июня 2013 год
Редакция журнала «UNIVERSITATES» и Ассоциация выпускников ХНУ имени В. Н. Каразина
благодарит доктора философских наук, профессора кафедры
медиа-коммуникаций Л. В. Стародубцеву за содействие в проведении данного интервью
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
ПРАВОСУДИЯ
К истории Харьковской судебной палаты:
«по вновь открывшимся обстоятельствам»
Украина в ХХI веке задекларировала себя правовым государством, в котором человек
является высшей общественной
ценностью. Следовательно, судебная система должна быть
построена таким образом, чтобы
обеспечить потребности человека
в судебной защите максимально
эффективно: суды должны размещаться территориально близко;
должна быть профессиональная
специализация судов и судей; необходимо обеспечить возможность
обжалования судебных решений.
Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей»
(2010 г.)
предусматривается
проведение глубокой реформы
всей судебной системы, которая
затрагивает как существующую
систему украинских судов и их
полномочия, так и непосредственно систему осуществления
правосудия в гражданском, административном, хозяйственном
и уголовном процессах.
1

В 2013–2014 гг. юридическая общественность готовится
отметить несколько важных
дат: 150-летие принятия cудебных уставов 1864 года, согласно
которым в Российской империи
была введена стройная система
судебных органов с четкой компетенцией, и 110-летие со дня постройки и освящения здания cудебных
установлений в Харькове.
Здание cудебных установлений является одним из немногих
в городе, которое за 110-летнюю
историю
существования
не
изменило своего основного предназначения. Сегодня в нем размещается Апелляционный суд
Харьковской области1.
Как
орган
судебной
власти
общей
юрисдикции,
Апелляционный суд Харьковской
области пересматривает в апелляционном порядке гражданские,
уголовные дела и дела об административных
правонарушениях, которые направляются из

37 районных судов города и области.
Но сегодня немногим известно
еще об одной дате и обстоятельствах, которые 115 лет назад
могли помешать возведению
в Харькове бастиона Великого
дела правосудия, призванного
обеспечить защиту прав, свобод
и законных интересов человека
и гражданина.
«Пожертвование земли под
здание Судебных установлений в городе Харькове как преследующее
крупную благотворительную цель –
оказать содействие правительству
в отправлении великого дела правосудия…» [2], – так писала санктпетербургская «Судебная газета»
21 января 1901 года по поводу
тяжбы, возникшей тогда между министерством юстиции и Харьковской
казенной палатой. Поводом для
нее послужил факт, с точки зрения
простого обывателя ХIХ ст., совершенно незначительный: старший

В здании на площади Руднева, 36, также располагаются Червонозаводский районный суд; Территориальное управление государственной
судебной администрации Харьковской области; специальные подразделения МВД (судебная милиция «Гриффон»); Региональное отделение
Национальной школы судей Украины.
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нотариус Харьковского окружного
суда взыскал (как с казны) лишь
три рубля актовых пошлин и столько
же публикационных пошлин за безвозмездный переход [земельного
участка. – Авт.] канцелярского
и гербового сбора. Юридическая
казуистика не могла позволить
отступлений от нормы права, и дело
было принято к рассмотрению. По
мнению жалобщика, помощника
казначейского
столоначальника,
полагалось «взыскать с этого
Министерства 5.600 руб. пошлины
за безвозмездный переход и 312 руб.
гербового сбора» [2].
Но история не случайно сохранила для нас подробности этих
судебных баталий. Ведь именно
благодаря им сегодня известно
о том, как 115 лет тому назад,
в далеком 1898 г., Харьковская
городская дума вынесла достойно
«выстраданное» ею отнюдь не простое решение – предоставить из
второй части Михайловской пло-

щади2 необходимое для
возведения
з д а н и я
судебных
установл е н и й
количество
земли в собственность судебному
ведомству с условием, чтобы в
случае «если зданию будет присвоено иное назначение, то отведенная
под него земля должна быть возвращена в собственность города…» [3,
с. 68].
10 февраля 1898 года министр
юстиции своим поручением (за
№ 4466) предлагает старшему
председателю Харьковской судебной палаты М. В. Красовскому
«войти в отношение к Городскому
голове для обсуждения вопроса
об отводе земельного участка для
будущего строительства» [8]. Его
Высокопревосходительство
при
этом рассчитывал, что Харьковская

городская дума, по примеру управления других городов, где возводились подобные сооружения,
окажет со своей стороны судебному
ведомству содействие в «безвозмездном отведении соответствующего
по размерам и удобного участка
земли, возведением на коем проектируемого монументального здания
служило бы украшением города»
[3, с. 68]. Поэтому уже весной
этого же года министерство обращается в Государственный совет
с просьбой о выделении средств
на постройку в Харькове особого
казенного здания для размещения
судебных установлений.
Единственным
подходящим
местом, по мнению харьковских
судейских, была часть сквера на
Михайловской площади напротив
здания Реального училища3.
Первое же заседание Городской
думы (17 марта 1898 года) подтвердило, что основная часть
присутствующих согласна с тем,

План г. Харькова. 1903 г. Скобелевская площадь
2
3

Ныне – площадь имени Николая Руднева.
Сейчас – Учебно-научный институт механотроники и систем менеджмента; располагается по адресу: проспект Московский, 45.
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«что хорошо поставленное здание
судебных учреждений не только в
интересах судебной магистратуры,
но и в интересах обывателей» [3,
с. 6]. Относительно же конкрет-

Естественно, что выделение под
постройку части Михайловской площади посчитали невозможным…
При этом один из гласных
(присутствующих) думы напомнил

Сегодня немногим известно еще об одной дате
и обстоятельствах, которые 115 лет назад
могли помешать возведению в Харькове бастиона
Великого дела правосудия, призванного
обеспечить защиту прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина

ного места для него, как свидетельствовал харьковский историк
Д. И. Багалей, в Думе на несколько
месяцев разворачивается длительная «горячая дискуссия».
С точки зрения участников
обсуждения, одним из важнейших условий нормальной жизни
человека является правильное
пользование хорошим свежим воздухом. И в больших городах именно
площади служат резервуарами
такового. Положение Харькова в
этом отношении считалось крайне
неудовлетворительным: площади его
расположены только по окраинам
(и то небольшие), центральные же
представляют собой лишь широкие
улицы. Большинство жителей по
своим занятиям или материальным
средствам лишены возможности
выезжать из города и пользоваться
чистым воздухом. Если же и те
немногие площади, какими обладает
город, будут застроены, то у всего
этого населения последняя возможность удовлетворения первейшей
жизненной
потребности
будет
закрыта [1, с. 70].
4

заседанию, что несколько лет тому
назад уже поднимался вопрос об
отводе места на этой площади под
здание войсковой церкви. Дума не
решилась на такую уступку и едино-
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тарное положение учебного заведения.
Харьковский историк Д. И. Багалей вспоминает, что ранее
«возникало было предположение
выстроить училище [Реальное. –
Авт.] на Михайловской площади,
но Гласные (Городской Думы)
побоялись потерять для бедного
воздухом города тот громадный
резервуар чистого воздуха, какой
представляла собой эта площадь.
В конце концов, решили строить на
Вознесенской площади (с 1875 по
1877 г.)» [1, с. 61].
От членов Городской думы
поступили предложения о приобретении места для здания судебных
установлений из числа частных
владений. Но так как при этом
пришлось бы заплатить какую-то
сумму, то гласные нашли крайне
обременительным для города какоелибо крупное пожертвование: почти
весь оценочный сбор шел в казну,
и только очень небольшая часть его
оставалась на городские нужды.
Исходя из этого, они рассудили,

Судебные установления. Начало XX века

гласно отклонила просьбу военного
ведомства4.
Кроме того, присутствующие
заявили: на площади уже находится
Реальное училище, и «стеснение»
ее постройкой другого большого
здания только бы ухудшило сани-

что устройство судебного ведомства
как государственного учреждения
должно полностью производиться
за общегосударственные средства.
После совместного осмотра
городским головой И. Т. Голенищевым-Кутузовым и представителем

Как известно, 4 июля 1882 года по решению Городской думы Михайловская площадь была переименована в Скобелевскую в честь генерала
М. Д. Скобелева. Тогда, вероятно, и поступило предложение о постройке храма.
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Харьковской судебной палаты других
ния в нем
Представители судебного веземельных участков внимание посс у д е б н ы х домства считали наиболее удобным
леднего привлекло так называемое
установле- и желательным для постройки
«Каплуновское место»5, не особенно
ний город- здания место в той части Михайской части ловской площади, где находился
удаленное от центра города, т. е. от
на
Возне- сквер, но, если бы это оказалось
Успенского собора. Михайловская
с е н с к о й невозможным, в крайнем случае,
площадь была лишь на 60 саженей
п л о щ а д и готовы были согласиться на вторую
ближе к нему, чем Каплуновка.
В санитарном отношении условия в количестве 1638 кв. саж. часть площади, расположенную
обитания здесь были намного лучше, Поручить Управе войти с ходатайс- между проездом к 1-й полицейской
так как «место» находилось в нагор- твом о разрешении на отчуждение части и Михайловской улицей.
означенного участка, и расходы по
На рассмотрение выносится
ной части Харькова.
Таким образом, было принято совершению акта должны быть при- четыре конкретных предложения о
месте: на Тюремной плорешение: здание судебных
щади; на Каплуновском
установлений должно распоучастке; в первой части
лагаться совершенно особМихайловской площади
няком, отделенным со всех
(сквер) и во второй части
сторон улицами. Кроме того,
той же площади – около
здесь располагались наилучМихайловской церкви.
шие городские постройки,
Закрытой
баллоти«что является удобством для
ровкой большинством госудебного персонала, могулосов (25 против 15)
щего иметь вблизи пригоддума высказалась за отвод
ные квартиры, для мелких
участка во второй части
служащих – нет надобности
Михайловской площади.
искать далеко квартиры,
Сегодня, имея под
так как внизу находится
рукой подробную газетЖуравлевка со своими
ную хронику тех дней, мы
сотнями дешевых квартир.
знаем о решении, приняУступка этого места для
том 29 апреля 1900 года
города не вызовет новых
План здания судебных установлений.
Харьковским окружным
расходов, так как сумма,
Архитектор – академик архитектуры А. Н. Бекетов
(из фондов ЦГНТА Украины)
судом и в отношении иска
следуемая Епархиальному
Харьковской
казенной
начальству, уже выплачена, и вся стоимость этой местности няты Судебным ведомством на свой палаты: «… просимое ею взыскание
с Министерства юстиции, поступив
выражается для нас в сумме 10 тыс. счет» [4, с. 213].
Но министерство юстиции не в казну из средств казны, предрублей» [1, с. 131].
В поисках компромиссного соглашается с таким решением ставлялось бы бесцельным переловарианта дума уже была согласна и предлагает продолжить поиски жением казенных денег из одного
поступиться принципом «незастрое- участка для нового здания.
кармана в другой.
18 сентября 1898 года состояния площадей», предложив часть
Имущество, подаренное тому
лось
«экстренное»
собрание
думы
Вознесенской площади. Правда, на
или другому из государственных
то время последнюю скорее можно под председательством И. Т. Голе- учреждений, поступает в лице
было назвать пустырем из-за скудной нищева-Кутузова и сорока гласных, этого учреждения в пользу казны,
растительности, сплошь покрытой посвященное обсуждению вопроса [суд. – Авт.] признал обжалованоб отводе места под постройку ное действие старшего нотариуса,
песчаной пылью.
На заседании 29 апреля здания для судебных установлений как согласное с законом, не подле1898 года дума единогласно поста- при участии старшего председа- жащим отмене, а потому определил:
новила: «Уполномочить Городскую теля Судебной палаты М. В. Кра- жалобу казенной палаты оставить
управу совершить Крепостной совского, председателя Окружного без последствий…» [2].
акт на безвозмездное отчуждение суда В. В. Ненарочкина, прокурора
Товарищ прокурора в своем
судебному ведомству под постройку палаты А. А. Давыдова и прокурора заключительном слове поддержал
здания исключительно для помеще- суда И. В. Делярова [5, с. 341].
законность решения харьковского
5

Ныне – ул. Пушкинская, 54/2, район бывшего «большого гастронома».
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правосудия: поскольку здание
судебных установлений в Харькове
будет строиться и содержаться за
счет государственного казначей-

руководстве. В основание будущего
здания Харьковских судебных установлений была торжественно заложена доска, на которой значилось:

В поисках компромиссного варианта дума
уже была согласна поступиться принципом
«незастроения площадей», предложив часть
Вознесенской площади. Правда, на то время
последнюю скорее можно было назвать
пустырем из-за скудной растительности,
сплошь покрытой песчаной пылью

ства, то и пожертвованная под это
здание земля должна быть признана
поступившей в казну, в связи с чем
дарственная запись, совершенная
на эту землю, не подлежит обложению гербовым сбором и безвозмездными пошлинами, «в виду чего
жалоба казенной палаты не заслуживает уважения» [2].
В середине 1899 года были
развернуты работы по возведению
Дворца правосудия по проекту академика архитектуры А. Н. Бекетова
и при его личном техническом

«В лето 1899 г. сентября 26 дня
в царствие императора Николая II,
в бытность Министром юстиции
ст. секретаря Н. В. Муравьева, архиепископа Харьковского Амвросия,
Харьковского губернатора гофмейстера Г. А. Тобизена, ст. председателя
судебной палаты А. А. Чернявского,
прокурора судебной палаты А. А. Давыдова, председателя окружного суда
И. В. Делярова, председателя съезда
мировых судей М. И. Ильинского,
городского головы И. Г. ГоленищеваКутузова заложено сие здание,

АРХИВ
архив
возведенное зодчим академиком
архитектуры А. Н. Бекетовым» [8].
Санкт-петербургская «Судебная
газета» писала: «Здание для судебных установлений в Харькове
обойдется Министерству юстиции
(согласно утвержденной техническо-строительным
комитетом
сметой) в 544,779 рублей, считая
в эту сумму и уплату вознаграждения за составление сметы и проекта
здания производителю работ архитектору А. Н. Бекетову» [6]. Проект
предполагал реализовать собой
грандиозное сооружение, где было
бы достаточно места для размещения Харьковской судебной палаты,
Окружного суда и Мирового съезда
со всеми учреждениями, которые
при них существовали.
Заказчик составил «особое расписание» помещений, каким должен
был руководствоваться А. Н. Бекетов, работая над проектом.
Согласно архивным чертежам
«Поэтажного плана», на втором
этаже здания, например, располагались зал уголовных заседаний
Окружного суда, значительная
часть которого отводилась для публики; относящиеся к нему совещательная комната судей уголовного
отделения и присяжных заседателей; помещения для свидетелей,
другие помещения [10].
Следует отметить, что современная система организации судебного
процесса в здании Аппеляционного

Эскизный проект здания судебных установлений. Разрез. Автор – академик архитектуры А. Н. Бекетов

АРХИВ
архив
суда Харьковской области, учитывая позитивный опыт предшественников, отводит тот же зал
(под номером 2) для рассмотрения
уголовных дел. Это самый большой
по площади судебный зал в Украине
(на 120 мест посетителей, не участников процесса). Всего же в здании
суда 22 зала используется для проведения судебных заседаний; причем
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департаментов, архиву и
пр. Сегодня
эти подразделения,
обслуживающие разные
судопроизводства, объединены в
одном подъезде (под номером 5), что
обеспечивает максимальное удобство

Эскизный проект здания судебных установлений. Разрез. Автор –
академик архитектуры А. Н. Бекетов

удачно их расположение: первый
этаж – для слушания гражданских
дел, второй этаж – исключительно
для уголовных. На третьем этаже
располагается конференц-зал, оборудованный самыми современными
системами видео конференц-связи.
В отношении последнего ретроспектива вопроса такова, что еще
в 1902 г. «Cудебная газета» отмечала:
«К сожалению, внешняя красота
оказалась далеко несоответствующей
внутренним достоинствам здания.
Обращено было много внимания
на удобства служащим и мало – на
судящихся, свидетелей, присяжных
заседателей и т. д. В частности,
убийственная акустика в залах судебных заседаний. Не то что публике
ничего не слышно, но даже судьи
и стороны должны до крайности
напрягать слух, чтобы следить за тем,
что говорят свидетели» [7].
Дореволюционная
структура
Харьковской судебной палаты отводила первый этаж здания «вспомогательным службам» – канцеляриям

посетителям и в оформлении деловых
бумаг, и в получении информации о
работе судей. Центральный вход в

анты по оформлению помещений
в здании (лепка, скульптуры,
архитектурные детали украшений),
даже рисунки, по которым изготавливали мебель.
Можно констатировать, что
110-летний период эксплуатации,
события военных лет, безусловно,
нанесли непоправимый вред этим
произведениям искусства, но при
ремонте было восстановлено 85 %
лепных украшений (на основе фото,
архивных документов); в одном из
залов сохранился практически уже
«музейный» экспонат – оригинал
деревянной ограды («балясины»),
отделяющий судей от публики.
Как известно, 1903 год считается датой окончания строительных работ в здании Харьковских
судебных установлений, хотя ряд
учреждений еще за год до того уже
перешло на новое рабочее место.
Подтверждением завершения строительства, как это было принято
считать, являлся момент освящения
постройки.
30 ноября 1903 года в 2 часа
дня архиепископом Харьковским
и Ахтырским Высокопреосвящен-

В середине 1899 года были развернуты работы
по возведению Дворца правосудия по проекту
академика архитектуры А. Н. Бекетова
и при его личном техническом руководстве

здание рассчитан на администрацию
и работников суда. Каждый из 92-х
работающих судей (по штату 94 единицы) имеет отдельный кабинет.
Кроме проектных решений,
академик А. Н. Бекетов предложил
интересные дизайнерские вари-

ным Арсением состоялось освящение нового здания судебных
установлений. Перед началом
он обратился к собравшимся
с «Напутственным словом», в котором прояснил, что после освящения домов молитвою иокроплением
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АРХИВ
архив

Современный вид зала судебных заседаний Апелляционного суда Харьковской области

святой водой они становятся домашней церковью, где уже не должно
быть скверны или порока и к

в лице Вашем [обращаясь к ст.
председателю Судебной палаты
Е. А. Пушкину. – Авт.] всех

30 ноября 1903 года в 2 часа дня архиепископом
Харьковским и Ахтырским
Высокопреосвященным Арсением состоялось
освящение нового здания судебных установлений

чему особенно должно стремиться
такое учреждение, часто решающее судьбы людей, как судебное.
Владыка сказал: «Благословляю

ского – Казанскою иконою Божьей
Матери. Да будет она покровительницей на всех путях вашей службы
на пользу человечества» [11].
В одной из пришедших в адрес
Харьковских судебных установлений поздравительных телеграмм
было
высказано
пожелание:
«…пусть будут в новом здании
сохранены заветы прежних деятелей, которые в старом здании,
среди ветхих и разрушающихся
стен, доблестно проводили начала
нового суда и всегда являлись
оплотом справедливости, правды
и милости» [11].

служащих в округе Харьковской
Судебной палаты и в Харьковских
судебных установлениях покровительницей всего рода человече-
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И . И . К у т ь к о , П . Т. П е т р ю к , А . П . П е т р ю к

Профессор
А. И. Плотичер –
человек, врач, ученый-психиатр

Способным завидуют, талантливым
вредят, гениальным – мстят.
Никколо Паганини
Анатолий Иосифович Плотичер
(1901–1987) – известный отечественный ученый, психиатр-клиницист, доктор медицинских наук,
профессор и бывший сабурянин,
много сделавший для изучения
электросудорожной терапии (ЭСТ)
психозов, психопатологии и лечения эпилепсии, контузионного
сурдомутизма (психических нарушений военного времени), клиники
и патофизиологии ремиссий при
шизофрении, динамики депрессивных состояний, профилактики ее
рецидивов, аффективной патологии, в частности проблемы депрессий, а также внедрения методов
психотерапии в практику лечения
психических расстройств. Анатолий
Иосифович был искусным психотерапевтом, мастерски владеющим
техникой гипнотерапии. Многие
отечественные психиатры считают
А. И. Плотичера одним из наиболее
ярких ученых, серьезно и успешно
занимавшихся вопросами ЭСТ
в СССР [1–8].
А. И. Плотичер родился в селе
Алексеевка Змиевского уезда Харьковской губернии 20 мая 1901 года.

С 1912-го он учился в Харьковской
гимназии № 4. До поступления
в медицинский
институт
год

А. И. Плотичер. 1975 г.

учился на юридическом факультете
Харьковского университета (тогда
Харьковский институт народного
образования). В 1926 году окончил
Харьковский медицинский институт, а в 1927-м году – интернатуру

(тогда это называлось «годичная
стажировка») при Украинском психоневрологическом институте, расположенном на Сабуровой даче, где
позднее работал ординатором, а затем ассистентом. В 1931–1932 гг.
Анатолий Иосифович занимал
должность заведующего психоневрологическим кабинетом центральной
детской поликлиники в Полтаве
и одновременно читал доцентский
курс детской психоневрологии
в Полтавском институте социального воспитания. С 1932 года продолжал свою работу в Украинском
психоневрологическом институте,
где был назначен заведующим
диспансера этого института, а
затем – старшим ассистентом
детской психиатрической клиники
и работал при этом ассистентом
на кафедре детской психиатрии
II Харьковского медицинского
института. С 1938 по 1941 год
Плотичер – доцент кафедры психиатрии Украинского института
усовершенствования врачей.
В первые дни Великой Отечественной войны на базе Украинского
н ау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о
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психоневрологического института
был организован военный комплексный нейрохирургический, неврологический и психиатрический
госпиталь № 3342, который вскоре
был эвакуирован в г. Тюмень.
В этот период А. И. Плотичер был
начальником психоневрологического отделения эвакогоспиталя
№ 2163 в г. Железноводске на
Северном Кавказе, а с 1942 и до
1944 года – главным врачом Республиканской психиатрической больницы Казахской ССР.
В 1944 году А. И. Плотичер
вернулся в Харьков, в реэвакуированный к тому моменту Украинский
научно-исследовательский психоневрологический институт, где
вместе с сотрудниками занимался
восстановлением
разрушенных
во время войны корпусов. С 1944
по 1960 год Анатолий Иосифович
работал научным руководителем
психоневрологической
клиники,
а затем – руководителем отдела

(ныне
Институт
неврологии,
психиатрии и наркологии НАМН
Украины) –
главном
научноисследовательском психоневроло-

А. И. Плотичер был председателем
проблемной комиссии по психиатрии Украинского научно-исследовательского психоневрологического

А. И. Плотичер (третий слева) и группа коллег
консультируют больную. 1975 г.

гическом учреждении Украины,
пройдя путь от стажирующегося
врача-психиатра до руководителя
отдела психиатрии упомянутого
института. Одновременно в те-

После защиты диссертации в Харьковском
медицинском институте судьба исследования
А. И. Плотичера оказалась драматической.
Именно этот труд был выбран тогдашними
медицинскими властями в качестве инструмента
для идеологической и политической расправы
над методом электросудорожной терапии
в нашей стране

психиатрии Украинского научноисследовательского психоневрологического института.
Таким образом, Анатолий
Иосифович проработал большую
часть своей жизни в Украинском
научно-исследовательском психоневрологическом
институте
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чение ряда лет А. И. Плотичер
работал на кафедрах психиатрии
II Харьковского медицинского
института, Украинского института усовершенствования врачей,
а также в Харьковском институте
охраны здоровья детей и подростков. На протяжении многих лет

института, заместителем председателя правления Харьковского
научного общества невропатологов
и психиатров и председателем
Украинской республиканской проблемной комиссии по специальности «психиатрия».
Учителями и наставниками
А. И. Плотичера в свое время были
такие известные ученые-психиатры,
как профессора Г. Е. Сухарева
и Е. А. Попов. Кандидатская диссертация А. И. Плотичера была
посвящена острым психогенным
реакциям в детском возрасте
(1937 г.), первая докторская диссертация – теории и практике лечения психозов электрическим шоком
(1950 г.), а вторая докторская
диссертация также весьма актуальному вопросу – развитию ремиссий
и профилактике рецидивов при
шизофрении (1960 г.) [2, 6, 7–9].
Заинтересовавшись ЭСТ в 1943
году, А. И. Плотичер во второй
половине 40-х годов прошлого
века активно занимается теорией
и практикой ЭСТ, публикует ряд
статей на эту тему. Его труды по
ЭСТ, подвергнутые несправедливому забвению, и сегодня выглядят
современно и актуально. В этом
можно убедиться, ознакомившись
с текстом автореферата доктор-
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ской диссертации А. И. Плотичера,
опубликованного в книге «Теория
и практика лечения психозов
электрическим шоком» из серии
«Хрестоматия по ЭСТ» (2007 г.).
Докторская диссертация, защищенная в 1950 году, уже через два года
стала (как и ее автореферат) настоящим библиографическим раритетом, практически недоступным для
современного читателя [9–11].
После защиты диссертации
в Харьковском медицинском институте
судьба
исследования
А. И. Плотичера оказалась драматической. Именно этот труд был
выбран тогдашними медицинскими
властями в качестве инструмента
для идеологической и политической
расправы над методом ЭСТ в нашей
стране. Заседание Ученого совета
отделения клинической медицины
Академии медицинских наук СССР,
на котором обсуждались метод ЭСТ
и диссертация А. И. Плотичера,
состоялось 16 мая 1952 года.
Протокол заседания был опубликован в ряде изданий. В те годы
характерной чертой обвинительных
публикаций являлось отсутствие
у критиков и их читателей знакомства с оригинальным текстом
«разоблачаемой» работы [8, 11].
Небезынтересно, что многие из
присутствовавших на том историческом Ученом совете лиц занимали
как в тот момент, так и в дальнейшем высокие руководящие посты на
иерархической лестнице отечественной психиатрии, и их выводы в отношении ЭСТ повлияли на то, что
практически полностью было прекращено применение такой терапии
в СССР. После разгромных заявлений ученых такого ранга практиковать ЭСТ стало по тем временам не
только не принято, но и опасно для
врачей. До сих пор отголоски того
неофициального запрета оказывают
свое тормозящее влияние на развитие и внедрение метода в современную психиатрическую практику
в Украине и других странах СНГ.
Основные положения, прозвучав-
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шие 16 мая
1952
года,
надолго стали
«единственно
верным» ориентиром по отношению к методу
ЭСТ для большинства врачей
и руководителей психиатрической
помощи в нашей стране. Учебники
и руководства по психиатрии были
быстро переписаны с учетом «новых
показаний» к методу и его «грозных
осложнений», которые еще до сих
пор некритично по инерции клишируются некоторыми авторами: «при

вое десятилетие своего существования. Применение физиологически
обоснованной короткоимпульсной
электростимуляции и наркоза сделали процедуру намного эффективней и свели к минимуму побочные
эффекты и риск. Об этом мечтал
А. И. Плотичер, и он одним из
первых заложил в свое время предпосылки этих позитивных изменений в методику ЭСТ [10].
Анатолий Иосифович в своих
работах, и в частности в диссертации, затрагивал важнейшие проблемы, связанные с терапевтической

А. И. Плотичер был известен широтой своих
научных интересов. Он подготовил и опубликовал
около 170 научных работ, которые
были посвящены различным аспектам
клинической психиатрии

шизофрении этот метод лечения
допустим лишь после того, как все
другие методы лечения испробованы», «абсолютно недопустимо
применение
электросудорожной
терапии в условиях амбулатории»,
«при применении ЭСТ необходимо
максимально сократить число сеансов», «прохождение электрического
тока через мозг может вызывать
значительные повреждения последнего», «электросудорожная терапия
может быть применяема только
в качестве последнего средства там,
где другие методы лечения не дали
успеха» [2, 8].
ЭСТ, изобретенная в 1938 году
итальянскими психиатрами Уго
Черлетти и Лючио Бини, в наше
время в результате коллективных
усилий ученых и практиков всего
мира стала совсем иной, чем в пер-

эффективностью ЭСТ при основных
психических заболеваниях и состояниях психотического уровня.
Вот краткий перечень достоинств
диссертационного исследования:
логичное теоретическое обоснование метода, предложение собственных теоретических изысканий о
возможных физиологических механизмах лечебного действия метода;
скрупулезное исследование клиники
припадков; изящная и остроумная
постановка экспериментов; разработка и применение собственного
оригинального аппарата ЭСТ;
разработка вариантов проведения
курсов и сеансов, включая ЭСТ
с наркозом; глубоко осмысленный
физиологически метод дозирования
электричества; обширный материал
(изученная на полутысяче больных
результативность ЭСТ при разных
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заболеваниях и синдромах); тонкий
психопатологический и физиологический анализ заболеваний и метода ЭСТ; предложенные методы
профилактики осложнений ЭСТ
и методы профилактики рецидивов болезни после ЭСТ; изучение
вопроса устойчивости полученных
при применении ЭСТ клинических
результатов; попытка определения
границ применения ЭСТ.
Многие идеи этой работы

иных клинических и параклинических реакциях организма на ЭСТ.
С помощью тонких и остроумных
экспериментов он установил, что
при ЭСТ сознание у пациента
исчезает не в момент включения
тока, а позже – в момент начала
припадка, что обусловливает необходимость наркоза; уже тогда в его
клинике активно начал применяться барбитуровый наркоз при
ЭСТ. В конце 40-х годов им была

Клинический разбор больного проводит проф. А. И. Плотичер. 1977 г.

по праву могут считаться новаторскими, т. к. сама постановка
вопросов и попытки их решения
были сделаны в этой работе впервые в мире. Зарубежные коллеги
изучали подобные проблемы лишь
спустя много лет. Уже в то время
автору удалось предвосхитить
многие положения теории и практики современной ЭСТ.
По всем перечисленным выше
причинам работа А. И. Плотичера
имеет все основания считаться классической и должна занять достойное
место в серии «Хрестоматия по
ЭСТ».
Уместно подчеркнуть, что уже
тогда, в 1949 году, Анатолию Иосифовичу стало ясно, что в основе
механизма действия ЭСТ лежит
изменение
корково-подкорковых взаимоотношений. Тогда же
он понял, что искать критерии
эффективности терапии нужно
не в длительности припадка, а в

выполнена серия работ по поиску
биологических маркеров, указывающих на оптимальный момент для
окончания курса ЭСТ (эти работы
далеки от завершения в мировой
науке и в наши дни). Ему и его ученикам удалось обнаружить ряд биологических предикторов качества
ремиссии после ЭСТ, что является
актуальной проблемой сегодняшней
теории и практики ЭСТ.
А. И. Плотичер
подчеркивал, что путь обратного развития
психоза в процессе ЭШТ (ЭСТ
он называл электрошоковой терапией) – это путь от вегетативных
и сенсомоторных расстройств как
нейросоматической основы психоза
через витально-аффективные механизмы – к более сложным процессуальным нарушениям восприятия,
мышления, сознания и активности,
завершающимися
реактивными
надстройками. Центральные вегетативные регуляции, сенсомо-
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торика и витальные аффекты
являются основными сферами
наиболее эффективного действия
электрошока, принимающими на
себя основную мощь их целебного
толчка. Под влиянием этого толчка
патологические комплексы, базирующиеся на указанных функциональных системах, рушатся часто
уже в самом начале лечения, если
они не слишком глубоко включены в более сложные процессуально-психотические образования
[2, 9, 11].
Быстрота и скачкообразность
являются характернейшими чертами регрессивной динамики психоза при ЭШТ. И это настолько
закономерно, что из всех существующих методов лечения психозов
электрошоком следует признать
методом наиболее выраженного скоростного действия. В 66 % случаев
(из числа давших улучшение) уже
после первых двух электрошоков
психотическая симптоматика начинает угасать, а в 80 % случаев (из
числа всех ремиссий и значительных улучшений) уже после первых
пяти электрошоков наступает
полная ремиссия или значительное
улучшение. Эти данные свидетельствуют о том, что применение
многих десятков электрошоков, как
это делают некоторые зарубежные
авторы, является необоснованным
[2, 9, 11].
В работах А. И. Плотичера
того времени мы видим прообраз
сегодняшней
поддерживающей
ЭСТ: ученый указывал, что после
основного курса может оказаться
необходимой серия «закрепительных шоков», с помощью которых
достигается соответствие между
наступившим психопатологическим улучшением и нормализацией
параклинических
показателей.
В своем аппарате для ЭСТ ученый
воплотил прогрессивную идею
индивидуализации дозы электровоздействия путем прекращения
подачи тока в момент начала припадка у пациента. Эти исследования
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Анатолий Иосифович объединил в
блестящей докторской диссертации
«Теория и практика лечения психозов электрическим шоком», которую
он защитил в Харькове в 1950 году.
Однако, как упоминалось выше,
вместо присвоения ему заслуженной ученой степени доктора
медицинских наук медицинское
и научное руководство страны
использовало его диссертацию в
качестве повода для публичной расправы над методами ЭСТ. Несмотря
на такое серьезное профессиональное поражение, а также на сложности личной и научной судьбы,
связанные с развернутой в стране
в начале 50-х годов антисемитской
кампанией, А. И. Плотичер не опус-
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ких методик
изучения
мышления и
эмоциональнов о л е в о й
сферы психических больных. Он
был искусным психотерапевтом,
мастерски владеющим техникой гипноза. Однако тема ЭСТ
продолжала интересовать его
всю жизнь. После отказа в утверждении первой докторской
диссертации ученый продолжал
уделять ЭСТ много внимания.
Он совершенствовал ее, обучал
врачей и руководил целым рядом
диссертационных работ, связанных с методом. Вплоть до
последних дней работы (а он

Обсуждение научной тематики. В центре – проф. А. И. Плотичер. 1977 г.

кает рук и в 1960 году защищает
вторую докторскую диссертацию,
которая была посвящена ремиссиям и профилактике рецидивов
при шизофрении. Ему присваивается долгожданная ученая степень
доктора медицинских наук и научное звание профессора [6].
А. И. Плотичер был известен
широтой своих научных интересов. Он подготовил и опубликовал около 170 научных работ,
которые были посвящены различным аспектам клинической
психиатрии. Ученый в последние
годы много внимания уделял разработке и внедрению в практику
экспериментально-психологичес-

трудился до 77 лет, после чего
ушел на заслуженный отдых в
1978 году) самостоятельно проводил или контролировал сеансы
ЭСТ. Работы А. И. Плотичера по
ЭСТ во многом были новаторскими и по целому ряду направлений определили приоритет
Украины и института, в котором он трудился. Не исключено,
что украинское происхождение
единственного на сегодняшний
день современного конвульсатора, доступного в странах СНГ,
связано с тем положительным
отношением к ЭСТ, которое
сформировалось в Украине благодаря школе А. И. Плотичера.

Ряд предложенных профессором А. И. Плотичером концепций
и методик до настоящего времени
учитываются и используются в психиатрических научных и лечебных
учреждениях Украины.
А. И. Плотичер был блестящим клиницистом и педагогом.
Клинические разборы больных под
его руководством проходили очень
интересно, с глубоким профессиональным анализом каждого случая.
Подведение итогов и постановка
диагноза заболевания были им
четко аргументированы и весьма
убедительны, изложены тактично,
«интеллигентно», не ущемляли
мнение других врачей, участвующих в разборе. Клинические лекции
Анатолия
Иосифовича
всегда
отличались широтой кругозора, он
использовал многочисленные отечественные и зарубежные источники специальной литературы.
Под руководством профессора
А. И. Плотичера ежегодно повышали свою профессиональную
квалификацию врачи-психиатры
практического здравоохранения,
часть из них защитила кандидатские диссертации, двое из его учеников стали докторами медицинских
наук.
Однако хотелось бы подчеркнуть, что А. И. Плотичер был
прежде всего интеллигентным человеком, прекрасным клиницистом,
внимательным и добросердечным
врачом. Это в значительной степени
снискало любовь и уважение пациентов, коллег и учеников, многие
из которых успешно работают в
научных медицинских учреждениях
и в практическом здравоохранении
Украины. Среди учеников Анатолия
Иосифовича
следует
назвать
профессора, доктора медицинских
наук
А. Д. Таранскую,
заслуженного
деятеля
науки
и техники Украины, профессора, доктора медицинских наук
И. И. Кутько, доцента, кандидата
медицинских наук А. Б. Гусову,
заслуженного врача Украины,
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доцента, кандидата медицинских
наук В. И. Реминяка, ведущего
научного сотрудника, кандидата
медицинских наук В. И. Букреева,
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С 20 января 1978 года
А. И. Плотичер получил право на
заслуженный отдых, однако продолжал консультировать больных

Хотелось бы подчеркнуть, что А. И. Плотичер
был прежде всего интеллигентным человеком,
прекрасным клиницистом, внимательным
и добросердечным врачом,
искусным психотерапевтом,
мастерски владеющим техникой гипноза

правозащитника с мировым именем, кандидата медицинских наук
А. И. Корягина, организатора психиатрической помощи, кандидата
медицинских наук Л. Г. Кодинец
и многих других.

труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», значком
«Отличнику здравоохранения» и Почетной
грамотой
Президиума
Верховного Совета УССР.
Умер А. И. Плотичер 1 апреля
1987 года, похоронен на кладбище
№ 3 г. Харькова. Своими научными
достижениями А. И. Плотичер
оставил заметный след в украинской научной и практической психиатрии. Вне сомнения, биография
и научное наследие Анатолия
Иосифовича, особенно работы по
вопросам теории и практики лечения психозов электрическим током,
нуждаются в дальнейшем тщательном исследовании.

в Харьковском городском психоневрологическом диспансере № 3.
Анатолий Иосифович награжден
медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный
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Воспоминания профессора
И. И. Кутько о своем любимом учителе
1 ноября 1963 года я стал
работать врачом-психиатром во
2-й
психиатрической
клинике
Харьковской городской
клинической
психиатрической
больнице
№ 36 –
базе отдела психиатрии Украинского
психоневрологического института, в
котором заведовал
отделом
психиатрии
профессор
А. И. Плотичер.
Именно там я и оттачивал свое врачебное
мастерство под руководством Анатолия
Иосифовича и его
единомышленников –
блестящих
психиатров, старших
научных сотрудников
Евгении Марковны
Багалей (кстати, невестки знаменитого
отечественного историка Д. И. Багалея),
а также Алевтины
Д м и т р и е в н ы
Таранской. Анатолий Иосифович
с первых же дней моей работы
в клинике день за днем бережно
учил меня самой сложной в медицине науке – науке о человеческой душе – психиатрии. Помню
и блестящие разборы, и лекции
Анатолия Иосифовича. Он создал
новые психологические методы,
которые и сегодня помогают в
диагностике основных форм психических заболеваний, особенно
эмоциональных (аффективных)
расстройств.

Анатолий Иосифович был
признанным авторитетным специ-

алистом-психиатром
и ученым,
его постоянно приглашали на
ежегодные диагностические симпозиумы в Москву во Всесоюзный
центр психического здоровья,
где под руководством академика
А. В. Снежневского разбирались
очень сложные в диагностике
случаи психических заболеваний,
и мнение Анатолия Иосифовича
было основополагающим.
Профессор А. И. Плотичер воспитал большую школу высококвалифицированных врачей-психиатров

практического здравоохранения, он
привлек к научной и педагогической
работе многих из них.
У Анатолия Иосифовича была очень дружная, крепкая семья. Жена
Анна Викторовна, много
лет проработавшая у нас
в институте, проявила
себя мудрым и умным
человеком,
прекрасным работником. Сын
Евгений Анатольевич –
инженер по профессии,
сумел хорошо показать
себя
в научно-исследовательской
работе.
Гордостью моего учителя
была внучка Танечка. Уж
как дедушка хотел, чтобы
она стала врачом, однако
судьба
распорядилась
иначе – она стала прекрасным инженером.
И сегодня, спустя
многие годы после смерти
Анатолия Иосифовича,
можно
смело
и уверенно сказать, что у нас
в Украине, в родном
Харькове, жил, творил,
лечил больных великий
ученый, врач, человек, который
оставил заметный след в истории
мировой науки – науки о мозге.
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СТРАНИЦЫ
истории

М. С. Лапина

Роль А. А. Потебни
в становлении

Музея изящных искусств
и древностей
Харьковского университета
С 1868 по 1884 г. – в течение шестнадцати
лет – заведующим музеем был проф. А. А. Потебня,
оказавший ему множество услуг и пользы, как человек не только преданный делу, принятому им на
себя, но и как человек высоко и всесторонне образованный, любящий памятники искусства и высоко
ценящий их значение в культурном развитии юношества, общества.
Е. К. Редин [1, c. 53]

М

узей изящных искусств
как
учебно-вспомогательное учреждение был
включен в структуру Харьковского
университета согласно «Общему
Уставу Императорских Российских
университетов»,
утвержденному
в 1835 году. На содержание музея
назначалось 1 тыс. рублей.
В Харьковском музее начало
собранию артефактов было положено уже в первые годы создания
университета и вместе с коллекцией мюнц-кабинета находилось
в ведении общего заведующего.
После принятия Устава 1864 года
произошло размежевание этого
1

собрания на два самостоятельных
учебно-вспомогательных
учреждения в рамках историкофилологического факультета, и,
соответственно, назначались два
заведующих.
Первым заведующим Музея изящных искусств был избран профессор
Николай Алексеевич Лавровский1,
доктор русской словесности. На
факультете преподавал и его брат,
Петр Алексеевич. В официальных
документах они фигурировал как
Лавровский 1-й и Лавровский 2-й.
Оба воспитывались в Тверской духовной семинарии, а потом в Главном
педагогическом институте в Санкт-

Петербурге и по окончании оба были
назначены в Харьковский университет. Здесь же Н. А. Лавровский
(Лавровский 1-й) получил степень
магистра, а затем и доктора русской
словесности. Магистерская диссертация «О византийском элементе
в языке договоров русских с греками»
была защищена в 1853 году. В дальнейшем Н. А. Лавровский наряду
с лингвистическими
вопросами
основное внимание уделял работам
по педагогике.
Особо следует сказать о значении работ Н. А. Лавровского,
связанных с историей Харьковского
университета и главным обра-

Подробнее о Н. А. Лавровском см.: Куліш С. М. М. О. Лавровський – учений-педагог Харківського Імператорського університету / С. М. Куліш //
Universitates=Университеты : Наука и просвещение. – 2013. – № 2. – С. 75–79.
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зом о В. Н. Каразине, а именно:
«Из
первоначальной
истории
Харьковского университета», напечатанной
в «Журнале
Министерства народного просвещения»
(ЖМНПр) в 1869 году. Позже,
в 1872 г., тоже в ЖМНПр опубликована фундаментальная работа
«Василий Назарьевич Каразин
и открытие Харьковского университета» [2–3].
Судя по времени издания
названых и других работ, Н. А. Лавровский начал исследовать эту
тему, будучи заведующим Музеем
изящных искусств. И не исключено, что именно знакомство с ценным собранием гравюр, купленных
В. Н. Каразиным, а также другими
художественными
предметами
вызвали у него интерес и углубленное изучение истоков музейного
собрания.
Вместе с тем, Н. А. Лавровский
стремился пополнять музей лучшими образцами западноевропейского искусства. В 1866 г.
в рапорте (обращении) Совету
Н. А. Лавровский просит разрешения сделать в Дрездене заказ копии
«Сикстинской Мадонны» Рафаэля
(стоимостью 400 талеров из штатной суммы музея) и получает
подтверждение этого ходатайства
с надлежащим распоряжением
об уплате заявленной суммы по
доставке упомянутой копии [4].
Музей постепенно приобретал
известность в Харькове, и на
1 января 1866 года число посетителей достигло 2700 человек.
В октябре 1866 года проф.
Н. А. Лавровский обратился в совет
с просьбой уволить его с должности
заведующего музеем. Историкофилологический факультет согласно
существующей
процедуре
«во
исполнение предложения Совета»
поручил
заведование
музеем
доценту В. К. Надлеру [5].
Успешное начало молодого ученого на педагогическом поприще
2
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историко-филологического
ф а кул ь т е т а ,
в и д и м о ,
и стало причиной назначения его на должность заведующего
Музеем изящных искусств в 1866
году. Однако его научные интересы лежали в области, далекой от
теории искусства и практических
задач, которые стояли перед заведующим. Кроме того, он всецело
был занят подготовкой к защите
докторской диссертации «Альберт
Бременский, правитель Германии
в молодые годы Генриха IV», которую представил в сентябре 1867
года, и после публичной защиты
был рекомендован факультетом на
должность экстраординарного профессора.
Иными словами, времени заниматься проблемами музея и его
повседневной работой у Надлера
не было, и он, пробыв в должности
заведующего один год, отказался от
нее. Мотивировал тем, что музей
требует специальных глубоких

Н. А. Лавровский

знаний в области искусства и занимает массу времени.
Состояние дел в музее требовало безотлагательной организаци-

онной работы по систематизации
большого художественного собрания. Необходимо было, в первую очередь, привести в порядок
материальные книги, приступить
к составлению каталогов, сделать

В. К. Надлер

новую экспозицию, а также начать
составлять указатели основных разделов музея – живописи и скульптуры.
Решением Совета университета от 19 марта 1868 года, по
представлению историко-филологического факультета, в ведении
которого и находился Музей изящных искусств, обязанности заведующего были возложены на доцента
кафедры русской словесности
А. А. Потебню2 [6].
Прошение Надлера об освобождении его от обязанностей заведующего Музеем изящных искусств
поставило историко-филологический
факультет в трудное положение.
Ведь в его непосредственном ведении находились большие материальные и художественные ценности
и учебно-вспомогательные материалы. Кроме того, в силу сложившихся
обстоятельств музей не отвечал
обязательным требованиям, предъявляемым к такого рода культурнообразовательным учреждениям. Это

Подробнее об А. А. Потебне см.: Матвєєва Т. С. Vivere est cogitare. До 170-річчя від дня народження О. О. Потебні / Т. С. Матвєєва // Universitates=
Университеты : Наука и просвещение. – 2005. – № 3. – С. 20–29.
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касалось и классификации материала
на научной основе, и организации
его для целенаправленного использования. В то же время обязанности
заведующего музеем исполнялись,
так сказать, «по свободному назначению», т. е. безвозмездно – honoris
causa. В финансовых отчетах Харьковского университета указывается
жалование (денежное довольствие)
только помощника, в них нет соответствующей статьи о денежном вознаграждении самого заведующего.
Ко времени открытия музей
располагал 1250 предметами искусства, к которым прибавилось еще
940 наименований из реквизита
рисовального класса. Музейное
собрание
составили
«кабинет
древностей, картины, эстампы,
фотографические снимки и бюсты»
[1, с. 27]. И весь этот разноплановый материал различной художественной ценности необходимо
было систематизировать, описать,
а главное – сделать экспозицию из
наиболее ценных в художественном
отношении произведений в соответствии с учебными и культурнообразовательными целями.
Круг задач и обязанностей
заведующего музеем определялся
«Правилами
для
заведования
Музеем изящных искусств и древностей Харьковского университета», утвержденными Советом
19 декабря 1864 года. Они вменялись заведующему «к руководству
и исполнению». Согласно пункту 3,
заведующему и помощнику следовало «заботиться о хранении предметов, принадлежавших музею,
с размещением их в надлежащем
порядке, а равно об исправном
ведении материальной книги,
каталогов и описей, хранящихся
в самом музее». Правилами предусматривались также специальные
«служебные занятия» заведующего
непосредственно в самом музее
(пункт 8). Кроме того, присутствие
заведующего или его помощника
3

было обязательным в воскресные
дни «от 12 часов до 2-х часов пополудни», когда музей был открыт для
широкой публики. Заведующий
музеем должен был следить и за
соблюдением «Правил для заня-

А. А. Потебня

тия живописью Музея изящных
искусств» и «Правил пользования
музеем» для посетителей. Правила
также были утверждены Советом
университета.
Таким образом, даже те функции заведующего, которые предусматривались
официальными
документами, показывают, сколь
велик был объем работы. А при
этом следует учесть фактическую
сторону дела – специальные знания
в области истории, теории искусства и культуры.
Трудности представляла и организационная сторона музейной
работы, где не было ни опыта, ни
традиций, так как предшественниками Потебни на этом поприще
были сделаны лишь первые шаги.
Можно только представить, какой
груз и какая ответственность возлагались на выдвинутого на должность
заведующего Музеем изящных
искусств А. А. Потебню.

СТРАНИЦЫ
истории
Александр Афанасьевич, конечно, отдавал себе отчет, какая
большая и ответственная работа
дополнительно к педагогической
и научной ложится на его плечи.
Позднее, в письме от 2 марта 1875
года, он писал И. Е. Бецкому,
что надо было кому-то из членов
университета взять на себя эти
обязанности. Перспективы занятия
вакансии на кафедре искусств были
весьма далеки, а стало быть, в музее
не будет и постоянного хозяина. Он
считал, что при работе иного рода
и нехватки времени он все же
сможет принести хоть какую-то
пользу [7, с. 105].
Назначение доцента А. А. Потебни на столь ответственную должность вызвало неприятие у части
профессоров, каждый из которых
сделал определенный вклад в увеличение
музейного
собрания.
И на заседании Совета 3 декабря
1868 года принимается решение,
что «при музее должен состоять
постоянный комитет из гг. преподавателей университета, избранных
Советом» [8]. Единогласно утверждается состав комитета в лице профессоров Деллена, Каченовского
и Лазаревича, а также заведующего
музеем Потебни.
Из членов постоянного комитета А. К. Деллен был профессором
историко-филологического
факультета, где читал на латинском языке римскую литературу.
И. П. Лазаревич, профессор медицинского факультета, был членом
различных научных обществ, в том
числе и заграничных, часто выезжал на международные конгрессы,
неоднократно выполнял за границей
поручения Совета по делам Музея
изящных искусств, был в числе его
жертвователей.
Самой инициативной фигурой
был Д. И. Каченовский3, известный
специалист по международному
праву, профессор юридического
факультета. Каченовский стоял

Подробнее о Д. И. Каченовском см.: Кагановська Т. Є. Дмитро Іванович Каченовський / Т. Є. Кагановська, А. О. Червяцова // Universitates=Университеты : Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 24–32.
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у истоков создания музея и с первых
же самостоятельных шагов этого
учреждения всячески способствовал
его становлению, исключительно
много сделав для пополнения коллекции образцами европейского
искусства. Ежегодно бывая в заграничных командировках, он делал
эти покупки сам или через посредников, проявляя при этом тонкое
понимание искусства, знание нужд
музея и рачительность, о чем свидетельствуют материалы протоколов
Совета университета. Естественно,
что Д. И. Каченовский не мыслил
себя вне забот о музее, о его состоянии и развитии.
Таков был состав постоянного
комитета, с которым предстояло сотрудничать А. А. Потебне.
Полномочия Комитета были также
регламентированы
решением
Совета в документе «Правила о хранении и приращении Музея изящных искусств». Чтобы представить
роль комитета в работе музея,
а стало быть, и в деятельности
А. А. Потебни,
небезынтересно
привести основные положения
этого статута: «…4. Новые приобретения для музея и реставрация

твенных
произведений;
2)
о
составлении
подробного каталога и указателя
предметов музея
для публики; 3) о принятии в музей картин местных художников
и любителей искусства на время для
выставки… 8. Преподаватель, заведующий музеем, как член постоянного Комитета действует в случаях,
обозначенных выше в статье 4–6
с его согласия, а по делам распорядительным и хозяйственным относится непосредственно в Совет или
Правление университета по принадлежности» [1, с. 56]. Из этого
документа явствует, что вся власть
в музее была в руках постоянного
комитета, а заведующему отводилась роль исполнителя.
Не исключено, что приобретение
произведений
русских художников не находило
поддержки у других членов комитета, убежденных западников.
Среди руководства музеем назревал
конфликт, о чем довольно скупо
сообщает Е. К. Редин: «В 1876 г.
проф. А. А. Потебня просил уво-

картин и статуй делаются не иначе,
как по представлению упомянутого
Комитета и с согласия Совета…
5. постоянный Комитет заботится:
1) о размещении в музее художес-

лить его от обязанностей заведующего, а историко-филологический
факультет вошел в Совет с критикой этого Комитета» [1, с. 56–57].
Было обращено внимание на

правила, которыми определялась
деятельность комитета и которые
были «настолько стеснительны, полномочия, данные Советом комитету,
так обширны, что ставят заведующего в крайне неловкое, чтобы не
сказать, невозможное положение.
Из этих правил оказывается, что
на заведующем лежат одни обязанности и вся нравственная и материальная ответственность, тогда как
все права принадлежат Комитету…»
[1, с. 56–57] и т. д. Совет отменил
существование комитета, предоставив тем самым полноту руководства
музеем А. А. Потебне.
Казалось бы, причиной конфликта был чрезмерный контроль за
действиями заведующего со стороны
комитета, ограничивавшего его
инициативу и самостоятельность.
Однако за этим стоят конкретные
факты и принципиальная позиция
А. А. Потебни. Обращает внимание то, что музей, с самого начала
и далее ориентированный на собирательство произведений западноевропейского искусства, впервые
после 1873 г. начинает покупать
картины отечественных художников и, в частности, передвижников, т. е. картины «Товарищества
передвижных
художественных
выставок».
Вместе с тем, объем работы,
возлагаемый
на
заведующего
музеем, требовал помощникаконсерватора, имеющего необходимые специальные знания. Еще
в 1860 г. согласно распоряжению
министерства в помощь заведующему музеем назначался один из
канцелярских чиновников с оплатой по статье «по найму». И только
в штатном расписании от 18 июня
1863 года была введена в самостоятельную единицу должность
хранителя музея. В 1864 г. министр
просвещения сообщает Совету
министров об установлении общего
для всех университетов «единого
оклада жалования хранителям
музеев», чтобы «находить людей,
способных и подготовленных к за-
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нятию этих должностей» [9]. Это
распоряжение было принято к исполнению, а именно: «… целость
и сохранность довольно ценного
имущества, входящего в состав
музея, может быть гарантирована
только в том случае, если хранение
оного возложено будет на штатного
чиновника» [9].
На
следующем
заседании
Совета
опять
рассматривался
вопрос о хранителе-консерваторе,
но уже с позиции необходимости
его профессиональной подготовки
и деловых качеств: «Музей нуждается в таком консерваторе, который
сделал для себя историю искусства
предметом постоянных занятий»
[10]. Иными словами, это должен
был быть человек, компетентный
в вопросах искусства, помощник
в многообразной деятельности заведующего музеем.
В конце 1867 года на историкофилологическом факультете рас-

щении к должности которого Совет
попросил разрешения у попечителя
учебного округа [11].

Г. С. Чириков

А. А. Потебня,
приступив
непосредственно в 1868 г. к делам
музея, увидел в Киселеве помощника «бездеятельного» и «нера-

Музей, с самого начала и далее ориентированный
на собирательство произведений
западноевропейского искусства, впервые
после 1873 г. начинает покупать картины
отечественных художников и, в частности,
передвижников, т. е. картины «Товарищества
передвижных художественных выставок»

сматривался вопрос о замещении
в музее должности консерватора.
Претендентами были художники
Императорской
Санкт-Петербургской академии художеств
Александр Киселев, Александр
Гринфельд и Дмитрий Безперчий.
По результатам баллотировки
избранным стал А. Киселев, о допу-

чительного». И он рекомендовал на
эту должность Григория Сергеевича
Чирикова. Отец его, С. П. Чириков, был свободным художником
Академии и, что немаловажно,
преподавал рисование в различных
учебных заведениях Харькова,
в том числе в университете, в институте благородных девиц, во
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2-й гимназии. В семье царила
атмосфера творчества и высокого искусства, в которой и вырос
молодой Чириков, унаследовав от
отца любовь к изобразительному
искусству.
После окончания Харьковской
гимназии Г. С. Чириков поступил
в Харьковский университет на
естественное отделение физикоматематического факультета и
блестяще его окончил. К слову,
А. А. Потебня был его сверстником,
и со студенческой скамьи их связывали приятельские отношения. Это
позволяет говорить, что Потебня
бывал в доме Чириковых и мог
там знакомиться с произведениями
искусства.
Г. С. Чириков после окончания университета некоторое время
работал учителем в частных учебных заведениях Харькова, но
после ликвидации естественных
курсов в гимназии получил место
сверхштатного помощника библиотекаря в библиотеке Харьковского
университета. Это отвечало и его
наклонностям, и возможностям
заниматься литературно-библиографическими и историко-археологическими работами. Несколько
позже он занял штатную должность
библиотекаря и полностью отдался
составлению библиографического
труда, который в дальнейшем прославил его автора. Работа требовала
внимательного и скрупулезного
подхода к изучению и описанию
каждой книги и каждой рукописи.
В 1863 г. Чириков был представлен к чину титулярного советника,
соответствующему 9-му классу
табели о рангах [12].
Вместе с тем, Г. С. Чириков
писал и публиковал свои статьи
и в местных изданиях, и в общероссийских. Значительное место среди
них занимали темы краеведения,
в том числе связанные с В. Н. Каразиным [13].
В должность консерватора
Г. С. Чириков вступил в 1872 г.,
и А. А. Потебня с первых же
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шагов нашел в его лице надежного
помощника и единомышленника.
Григорий Сергеевич не только оказался добросовестным хранителем
музейных ценностей, но и проявил глубокие знания в вопросах
искусства, научную скрупулезность
и инициативу в организации музея.
Первостепенной задачей в совместной работе А. А. Потебни
и Г. С. Чирикова стало подробное
описание художественного собрания и его каталогизация, а также
создание подробных указателей
всех артефактов и их систематизация по разделам. Начало этой
работе было положено предшественниками А. А. Потебни.
Первый каталог и описание
произведений
университетского
музейного собрания создавался
при содействии и участии проф.
Д. И. Каченовского.
Это
был
«Указатель произведений, хранящихся в Музее изящных искусств
при Императорском Харьковском

4
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университете»
(I.
Скульптура. – Харьков,
1870). В этом
«Указателе…»
имеющиеся
к тому времени в наличии произведения, скульптуры больших и
малых форм систематизировались
по хронологическому принципу.
Каждый из отделов включает краткие сведения о месте и времени
нахождения каждого предмета и
целых коллекций, приобретенных
университетом или полученных в
дар. «Собрание это, отлитое с мраморных, серебряных и бронзовых
оригиналов-антиков… заключает в
себе, кроме статуй, бюстов и барельефов, также интересную коллекцию домашней утвари (сосуды,
вазы и проч.), найденные при раскопках Помпеи и Геркуланума, и
образцы тамошней архитектурной
пластики (капители, кариатиды)…
Стоимость всей коллекции свыше

700 р.» [14, с. 240]. Эта коллекция, в частности, состояла из
древней скульптуры (миниатюрных
произведений древней скульптуры
в оригинале; всего 17 наименований), слепков с образцовых (классических) произведений греческой
и римской скульптуры (слепков
с оригиналов, хранящихся в различных музеях Европы; всего 16
наименований), слепков произведений скульптуры, найденных
в Помпее, Геркулануме и других
городах Южной Италии и Сицилии.
Следует сказать, что это собрание
принадлежало бывшему профессору Берлинского университета
Цану4 и было приобретено у него
в 1861 году.
Профессор Цан в 1859 г. обратился к министру просвещения
в России с предложением приобрести у него гипсовые снимки,
отлитые с подлинных антиков,
хранящихся
большей
частью
в Бурбонском музее. Министр

Профессор Цан (1800–1871) – немецкий живописец и архитектор, в 1818 г. придумал усовершенствование литохромирования несколькими
красками и в дальнейшем продолжал этот вид техники. В Италии Цан занимался изучением древностей Рима, Неаполя, Помпеи, в последующей
поездке в течение почти 10 лет провел преимущественно в Неаполе, Помпеи, Калабрии и Сицилии [15]..
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отнесся к предложению с безразличием, а «историко-филологический
факультет в Харьковском университете, сознавая важность, какую
может иметь наглядное представление лучших изящных образцов
искусства при изучении древнего
мира вообще, пожелал приобрести
всю коллекцию Цана» [14, с. 240].
Таким образом, собрание Цана
было получено в 1861 году.
После опубликования «указателя» в музей продолжали
поступать новые образцы скульптуры. В 1870 г. по инициативе
Д. И. Каченовского выписывается
от фабриканта скульптурных произведений Франка слепок «дверей
Гиберти», одной из трех дверей,
которые вели в Баптистерий Сан
Джованни во Флоренции. Они были
украшены десятью живописными
рельефами золоченной бронзы на
сюжеты библейских легенд в обрамлении великолепного орнамента из

Следующим этапом в упорядочивании фондов музея должен был
стать отдел живописи, и заняться

И. Е. Бецкий

этим безотлагательно пришлось
А. А. Потебне и Г. С. Чирикову,
который сразу же включился в ра-

Состояние дел в музее требовало
безотлагательной организационной работы
по систематизации большого художественного
собрания. Необходимо было, в первую очередь,
привести в порядок материальные книги,
приступить к составлению каталогов, сделать
новую экспозицию, а также начать составлять
указатели основных разделов музея –
живописи и скульптуры

листьев, плодов, животных и птиц.
Над этими дверьми, по выражению
Микеланджело, «достойными быть
вратами рая», Лоренцо Гиберти
трудился более четверти века.

боту по назначении его консерватором.
Особо много труда потребовала ранее поступившая коллекция картин И. Е. Бецкого, часть
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которых послужила основой картинной галереи университетского
музея5. Бецкий, выпускник университета, находясь длительное
время в Италии, собрал и подарил
Харьковскому университету большое собрание картин итальянских
мастеров общим числом 543 единицы. По отзыву известного художника, члена Академии художеств
Ф. А. Бруни, картины эти заслуживали «полного внимания знатоков»
и, стало быть, требовали квалифицированного изучения и атрибуции.
В музей они поступали партиями.
Почти все картины – среди них
были эскизы и этюды – относились
к XVI–XVII векам и представляли две школы: флорентийскую
и болонскую. Значительная часть
картин принадлежала неизвестным
мастерам, часть картин была подарена Бецким реставрированными.
«Бецкий указал также для большей части картин, приблизительно
к какой школе можно отнести
каждую и к какому веку или какого
живописца картина, если характер
ее вполне носил в себе признаки
его кисти» [14, с. 239]. Но картин,
собственно подписанных художниками, было немного, скорее, это
были исключения. Чтобы получить
наиболее полные и точные сведения о каждой картине, между
И. Е. Бецким и музеем велась
постоянная деловая переписка.
В ней принимал участие не только
Чириков как непосредственный
исполнитель работы к «Указателю»,
но и сам Потебня.
В
результате
тщательной
работы из всего собрания И. Е. Бецкого было отобрано 198 картин,
представляющих
безусловную
художественную ценность, и они
были развешены на стенах музея
для широкого обозрения, а остальные сохранялись в шкафах
[14, с. 238].
Тщательная подготовка к изданию «Указателя» диктовалась

5 Подробней см.: Лапина М. С. У истоков Музея изящных искусств и древностей Харьковского университета / М. С. Лапина. – Universitates=Универ-

ситеты. Наука и просвещение. – 2013. – № 1. – С. 65.
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задачами и научными принципами
построения такого рода справочных
изданий и отвечала требованиям
А. А. Потебни и опыту работы
Г. С. Чирикова как библиотекаря.
Чириков с энтузиазмом принялся за
изучение сокровищ музея, в данном
случае из раздела живописи, «для
составления должного понятия тем,
кто будет впоследствии продолжать
их изучение или пользоваться для
целей художественного наслаждения» [1, с. 53]. При Потебне начато
описание сокровищ музея, научная
его каталогизация.
Ответственная, скрупулезная
работа с большим живописным
собранием потребовала много времени и завершилась к 1877 году.
«Указатель» состоял из двух отделов: отдел I. Картины, писанные
масляными красками; отдел II.
Акварели и рисунки. Ценными
являются и Приложения: 1. Прибавления к 1-му выпуску Указателя
Музея.
Барельефы
и слепки.
2. Алфавитный указатель художников по школам и столетиям.
3. Записки о происхождении и составе Музея изящных искусств
при Харьковском университете,
написанная
Г. С. Чириковым.
В собрание картин вошли преимущественно произведения западноевропейских художников, и лишь
позднее свое место заняли и картины русских мастеров.
Картины включены под соответствующим номером с развернутым
описанием сюжета и композиции,
необходимыми сведениями при атрибуции и дополнительными данными.
Также предлагается биографическая
справка о художнике, более или
менее полная в зависимости от имевшегося материала.
Для иллюстрации приводятся
выборочно описание некоторых
картин.
6 Martinelli
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№ 2.
Св.
Магдалина
с двумя прислужницами по
сторонам ее. Она
сидит,
обратя
к небу глаза, с поднятой рукой
перед зеркалом, которое держит
в руках одна из прислуживающих
женщин; на столе лежат ожерелье, цепь и небольшой сосуд. –
Оригинал Джованни Мартинелли6.
Пожертвование Бецкого.
№ 4. Монах-странник. Il Pellegrino. Образ вправо с протянутой
рукой, правой рукой, положенной на
грудь, придерживает палку. Поясная
фигура. – Приписывается Пиетро
Дандини7. Пожертвование Бецкого.

художника
болонской
школы
XVII в. На полотне. Пожертвование
Бецкого.
№ 152. Портрет скрипача,
в черной шапочке и зеленом плаще
с меховым воротником, в руках
у него смычок. Грудная фигура,
обращен вправо. Внизу помечен
год МОXVIII. – Копия с Рафаэля,
писанная в Риме в 40-х годах. На
полотне. Приобретение Музея.
Закупал музей картины и русских художников, которые хранились в императорских музеях,
в частности в Эрмитаже. И, главным
образом, так сказать академиков,
т. е. учеников Императорской академии художеств. Описание одной из
них содержится в Указателе.

Первостепенной задачей в совместной работе
А. А. Потебни и Г. С. Чирикова стало подробное
описание художественного собрания
и его каталогизация, а также создание
подробных указателей всех артефактов
и их систематизация по разделам.
Начало этой работе было положено
предшественниками А. А. Потебни

№ 53. Флора, сидящая на
облаках, с венком цветов на
голове. Перед нею два купидона. –
Боццетто Антонио Марини8. На
полотне. Пожертвование Бецкого.
№ 70. Голова Пифагора. Копия
с одной фигуры большой картины Рафаэля: Афинская школа.
Обращена вправо. – Неизвестного

№ 58. Нимфа. Копия с картины
Т. А. фон Неффа9, находящейся
в императорском Эрмитаже. Девушка
сидит спиной к зрителю, обернув
голову назад, на крутом берегу каскада, приподняв указательный палец
правой руки; на голове ее венок из
белых вьюнков. Направо растения.
В натуральную величину. Подпись:

Giovanni. Представитель итальянской (флорентийской) школы живописи. Исторический живописец. Подробности о нем неизвестны.
Dandini Pietro. Представитель итальянской (флорентийской) школы живописи. Портретист. Ученик своего отца Vincenzio Dandini. Работал подом
в Венеции, Модене и Риме.
8 Marini Antonto. Флорентийский живописец. Его картины находятся в Королевской академии искусств во Флоренции.
9 Фон Нефф Тимофей Андреевич. Представитель русской школы живописи. Ученик Гартманна фон гер Ауэ. С 1839 г. академик и с 1849-го – профессор Императорской академии художеств. С 1864 г. хранитель картинной галереи Императорского Эрмитажа.
7
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Рокачевский с Неффа, 1860 года.
Круглая картина, в диаметре 5 футов.
Приобретение Музея.
С 1873 г. музей начинает приобретать картины русских художников.
Тогда же регулярно устраивались

ствительность, не могла не вызвать
у Потебни стремления приобрести
некоторые из полотен для университетского музея.
Одной из первых работ, приобретенных на передвижной выставке,

В состав передвижников в разное время входили известные художники:
И. Е. Репин, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. М. и В. М. Васнецовы,
А. И. Куинджи, В. А. Серов и др.

передвижные выставки в Харькове.
«Уже первая из них <1871 г.>,
кроме Петербурга и Москвы, побывала в Киеве и Москве» [16, с. 87].
Они стали проходить почти ежегодно, и число посетителей на них
неуклонно возрастало. «На выставке
можно было встретить большое количество посетителей, а были дни, когда
в залах было тесно и душно от публики» [17, с. 37], – так сообщалось
о первой передвижной выставке,
которую посетило более шести тысяч
харьковчан. Популярность передвижных выставок была высокой:
«…на долю Товарищества выпала
почетная задача ознакомить украинскую общественность с демократическим реалистическим искусством
и способствовать воспитанию ее
эстетических вкусов» [16, с. 37].
Само движение передвижников, тематика их картин были
близки духу и творческим интересам А. А. Потебни. Передвижные
выставки с острым социальным
содержанием
выставляемых
картин, освещавших русскую дей-

является картина И. Прянишкова
«Порубка леса».
«№ 190.
Порубка
леса.
Крестьянин, виновный в порубке,
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преступника к начальству и не обращая внимания на плачущую жену
виновного, которая следует за ними.
Пейзаж: окраина леса в дождливый
осенний день. Подпись художника:
И. Прянишников. (1873 г.). На
полотне. Приобретение музея».
Небезынтересна история приобретения картины Г. Г. Мясоедова
«Засуха». В этой покупке самоличное
участие принимал и А. А. Потебня.
Знакомство его с художником состоялось еще в 1871 г., когда в Харькове проходила 1-я передвижная
выставка, которая была открыта
в университете и вызвала большой
интерес харьковчан: за три недели
ее посетило шесть тысяч человек.
Сопровождал выставку вместе
с художником В. Н. Перовым
и Г. Г. Мясоедов, один из активных
участников этого Товарищества.
Выходец из Тульской губернии,
Мясоедов приобрел близь Харькова
небольшой хуторок у Хлебниковой
платформы. Построил мастерскую
и прожил там почти десять лет.
В 1776 г. он начинает работу над
картиной, которая поначалу называлась «Молитва на пашне о дарова-

И. Прянишников. «Порубка леса». 1873 г.

пойман лесником и, связанный,
сидит на срубленной им березе,
которая привязана к тележному
ходу. Лесник погоняет лошадь, везя

нии дождя». Вполне вероятно, что
во время пребывания художника
в своем имении одно лето выдалось
очень засушливым и художник стал
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свидетелем тех бед, которые окружали крестьянина: пожары, засуха,
эпидемии, голод... Позировали местные знакомые крестьяне, но писать
можно было только летом, в другое
время помехой была плохая погода.
Работа над картиной продолжалась
два года, но своевременно окончить
ее было невозможно, и Мясоедов
едет в Петербург к Крамскому, где
все же завершает ее к открытию 6-й
выставки 9 марта 1878 года.
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старики
с потемневшими
от загара суровыми лицами...
Сдерживая
волнение, вслушиваются они в слова молитвы.
Солнце слепит им глаза, обжигает
непокрытые головы, опаляет жаром
землю. Теплая розовато-сиреневая
цветовая гамма усиливает ощущение раскаленного зноем воздуха…

Г. Мясоедов. «Молебен на пашне о даровании дождя». 1877 г.

Картина представляла большое
полотно (140×285.5) с многофигурной композицией. Описание
картины дается в одной из монографий, посвященных Мясоедову.
«Перед зрителем предстает голое,
сожженное солнцем поле, на котором недвижно, словно сросшись
с землей, стоит толпа крестьян.
Длинные унылые тени падают
от их застывших фигур на сухую
потрескавшуюся почву. Тянутся
вверх скучные вертикали хоругвий,
креста. У стола со святой водой и горящими свечами облаченный в ризу
старый священник читает молитву.
Причетник поет псалмы. Рядом расположились крестьяне, побогаче,
посановитее, с иконами в руках.
За спиной священника – староста
в синем кафтане и высоких сапогах. За ним – толпа истомленных
нуждою
бедняков-«черносошников», в стоптанных лаптях и дырявой сермяге – кто стоя, кто на
коленях. Это в основном бородатые

Толпа крестьян растянута вдоль
поля. Ей ритмически вторит линия
горизонта, которая делит картину
почти на две равные части. Это

лица, какая бедность и нужда,
какая горячность на потухающих
лицах сморщенных старух, какое
мужественное даже среди крайней
беды выражение у этих мужиков
с бронзовыми мускулами, какие
великолепные головы рядом с усталыми фигурами» [19, с. 300].
Эта выставка, открывшаяся
в Петербурге, объехала пять городов: Москву, Ригу, Вильно, Киев,
Одессу – и, прибыв в Харьков, была
открыта в Дворянском собрании
с 31 марта по 29 апреля 1879 года.
Потенциальным
покупателем
картины был известный меценат
И. Третьяков. Но в силу возникших
трудностей по транспортировке большого полотна переговоры с Третьяковым приняли затяжной характер,
и в результате сделка не состоялась.
Весьма своевременным оказалось предложение Музея изящных
искусств в лице его заведующего
А. А. Потебни приобрести эту картину, и Мясоедов согласился продать
ее Харьковскому университету.
II отдел «Указателя» составляют
«Акварели и рисунки». О составе
этой части коллекции даются краткие сведения в сноске на той же
странице: «Эта обширная коллекция

1873 год ознаменовался в истории музея
весьма важным событием.
Он обогатился ценной художественной
коллекцией, которую по завещанию пожертвовал
бывший студент университета А. Н. Алферов

придает изображаемому унылую
монотонность» [18, с. 66–67].
О впечатлении, производимом
картиной «Засуха», В. В. Стасов
писал: «Какие выражения повсюду,
какие глаза, какие истомленные

акварелей и рисунков включает
482 нум., из которых 219 нум.
настоящего столетия и 263 нум. –
прошлого, и хранится в шести
портфелях музея и образовалась,
главным образом, из пожертвований
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Аркадия Николаевича Алферова
в количестве 421 нум., собранные
им за границей. Оставшиеся 61
нум. относятся, за исключением 2
нум., к прошлым векам и приобретены Харьковским университетом в
1805 году».
Подробному описанию посвящено Приложение 3-е в настоящем
«Указателе».
Нельзя не привести в качестве
примера
рисунок-портрет
Г. Ф. Квитки-Основьяненко, который вошел в «Указатель» под № 65:
«№ 65. Портрет Григория
Федоровича Квитки (Основьяненко),
украинского
писателя
(родился в 1788 г., умер в 1843 г.).
Поясная фигура. Рисована карандашом.
Подпись
художника:
М. Bachiloff, и факсимиле фамилии:
Основьяненко.
Пожертвование
И. Е. Бецкого. При рисунке литография с него. Печать (помещена
в «Молодике» 1843 г., украинском
литературном сборнике, издаваемом
И. Бецким) того же размера, как
и рисунок».

графика, рисунок, этюды и др. Об
этом благородном и патриотическом поступке сообщила и местная
газета «Харьковские губернский

А. Н. Алферов

ведомости»: «Жертвуя своей благородной страсти всем своим состоянием, он <Алферов> завещал свою
коллекцию Харьковскому уни-

А. Н. Алферов обладал большими познаниями
в искусстве. Его собрание произведений заняло
почетное место в музее и оказало влияние
на развитие художественного вкуса и широты
представления в области искусства «харьковцев»

1873
год
ознаменовался
в истории музея весьма важным
событием. Он обогатился ценной
художественной
коллекцией,
которую по завещанию пожертвовал бывший студент университета А. Н. Алферов. Коллекция
насчитывала три тысячи номеров
живописных работ, как-то масло,

верситету, и теперь дар Алферова
составляет видную часть достояния
университетского Музея изящных
искусств» [20].
Его отец, будучи выпускником
Петербургской
академии
художеств, в дальнейшем получил известность как гравер и
архитектор. Его имя упомянуто
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рядом с именем прославленного
архитектора
А. Н. Воронихина,
автора грандиозного сооружения в
Петербурге – Казанского собора, с
которого Алферов сделал несколько
гравюр. Н. Ф. Алферов путешествовал во Францию и Италию,
строил здания в Харьковской губернии. Был другом известного гравера
Уткина.
Некоторые работы Алферова,
видимо, были подарены им ранее.
Так, например, в «Указателе» под
№ 42 числится «Архитектурный
пейзаж: Памятник на берегу
озера. Лесистая местность. Лунная
ночь. Акварель. Подпись художника: из собр. А. Палицина.
Рисовал Н. Алферов. В д. Поповке
1800 г. август 30, с посвящением
А. А. Палицину».
Подаренная коллекция, насчитывающая 3 тысячи номеров (!),
вероятно, включала и те художественные ценности, которые
собирались еще отцом Аркадия
Николаевича и хранились в родовом гнезде – в селе Бездрик.
Аркадий Николаевич Алферов,
сын вышеупомянутого Николая
Федоровича, воспитанный и получивший начальное образование под
непосредственным воздействием
творчества отца, предполагалось,
пойдет по его стопам. Однако
наследованию профессии отца
воспрепятствовало драматическое
событие в его жизни. Будучи уже
студентом Харьковского университета, он продолжал заниматься
конным спортом и во время одной
из прогулок упал с лошади и повредил позвоночник. Отказавшись
от возможности заниматься художественным творчеством, он стал
искусствоведом и коллекционером,
много путешествовал за границей,
в Германии, Франции, Италии,
где, будучи богатым человеком, мог
приобрести ценные и интересные
предметы искусства. Пребывая на
родине, он жил в Харькове и был
в дружеских отношениях с В. Н. Каразиным,
Г. Квиткой-Основья-
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ненко, И. Айвазовским. Последнее
не могло не оказать влияние на
решение А. Н. Алферова пожертвовать все художественное наследство
Харьковскому университету.
Обладая тонким художественным вкусом и большими познаниями в искусстве, А. Н. Алферов
составил действительно выдающееся собрание. Его коллекция содержала: 1) 50 картин масляными
красками; 2) акварели и рисунки
в числе 421 экз.; 3) 64 художественных издания и до 100 названий
книг по истории живописи и гравюры; 4) гравюры, офорты, литографии до 3000 номеров – собрание,
замечательное как по количеству,
так и по достоинству [21]. «Вообще
коллекция А. Н. Алферова составлена из замечательных и притом
характерных памятников искусства
и лучших сочинений по искусству»
[1, с. 38–46].
С о б и р а т ел ь - и с кус с т в о в е д ,
каким остался в памяти А. Н. Алферов, обладал большими познаниями в искусстве. Его собрание
произведений заняло почетное
место в музее и оказало влияние на
развитие художественного вкуса и
широты представления в области
искусства «харьковцев».
После издания двух указателей – «Скульптура» и «Живопись» –
на очереди стояла задача создать еще
один – «Гравюры, офорты, хромолитография и пр.». Зафиксировано
это в отчете о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1877 г.:
«Следующий выпуск Указателя,
который будет заключать в себе
описание
коллекции
эстампов: указанной выше Аделунга,
пожертвованных А. Н. Алферовым
и И. Е. Бецким, и приобретения
самим музеем, приготовляется к печати». Обработка этого большого
по объему и разнопланового материала требовала много времени,
и ею непосредственно должен был
заниматься Г. С. Чириков. Но успел
он описать и подготовить в печать
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только так называемую «коллекцию Аделунга»,
которая,
как
известно, положила
начало
художественному собранию университета. Она состояла из 1297
собственно гравюр и 59 акварельных рисунков. Коллекция предназначалась для рисовального класса.
Однако из-за недостатка места
она была помещена в библиотеке.
В 1854 г. при учителе рисования
С. А. Чирикове коллекция в качес-

граверы» соответственно XVI,
XVII, XVIII веков. В портфель
№ II вошли «Голландские граверы»
и «Фламандские граверы», также
выделенные по векам – XVI, XVII,
XVIII. В портфеле № III находились «Французские граверы» XVI,
XVII, XVIII веков, включая и неизвестных мастеров. В портфеле
№ IV были «Английские граверы»
XVII, XVIII веков.
В «Большом портфеле» находились эстампы большого размера
различных школ прошлых веков,
неизвестных французских граверов

По инициативе харьковской общественности
в России конца XIX века началось движение
по созданию музеев в крупных промышленных
и торговых центрах

тве наглядного учебного пособия
была перенесена в рисовальный
класс. Однако в 1859 г. библиотекарь Филимонов добился возвращения ее библиотеке. В результате
коллекция оказалась почти недоступной и в учебных целях, и для
общего обозрения.
В «Указателе» объемом 193
страницы и в формате in octo дано
описание 1297 номеров. Эти листы
хранились в музее в портфелях.
Систематизация их базировалась на
двух принципах: хронологическом и
локальном. Не исключено, что коллекция изначально формировалась
на этой основе и включала гравюры
за период XVI–XVIII веков включительно. В портфеле точно указывалось количество, в том числе наличие
работ неизвестных граверов.
В портфель № I вошли «Итальянские граверы» и «Немецкие

XVIII века и неизвестных английских граверов тоже XVIII века.
В отдельном портфеле с гравированными рисунками художников
прошлых веков собраны: 1) итальянская школа; 2) немецкая
школа, в том числе и неизвестных
немецких мастеров XV–XVI веков;
3) голландская школа неизвестных
голландских художников XVII века;
4) фламандская школа; 5) французская школа мастеров XVII века.
В целом же показано состояние и развитие гравировального
дела в XVI–XVIII веках в Европе
в отдельных государствах, где этот
вид искусства был одним из ведущих
и признанных. Дошедшие до нашего
времени 48 листов эстампов этой
коллекции хранятся в фондах Харьковского художественного музея.
Насколько сложным оказалось
изучение многообразного собрания,
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прерываемое различного рода событиями и новыми поступлениями,
красноречиво говорит тот факт,
что следующий Указатель вышел из
печати только в 1911 г., причем охватывал он только отдел гравюр.

берга, посвященное святой Софии
Константинопольской.
Библиотека росла и пожертвованиями, в том числе И. Е. Бецкого.
В 1873 г. музей обогатился огромным собранием книг и журналов по

Проект здания Музея изящных искусств

Неотъемлемой частью музея
стала специальная библиотека по
искусству, начало которой было
положено в 50-х годах XIX века.
По инициативе проф. Валицкого
музей начал приобретать капитальные художественно-научные
сочинения, изданные на немецком языке. В 1841 году музей
начал
получать
выписанные
замечательные издания снимков
Мюнхенской пинакотеки и галереи
Шлейгейма
(150
листов).
В 1843 г. приобретены снимки
Дрезденской
галереи
общим
числом 110 литографий. В 1844
году приобретено издание древностей и Геркуланума.
При заведующем музеем проф.
Зернине продолжают покупать
художественные издания, а именно:
в 1852 г. – «Описание императорского дворца в Кремле»; в 1853 г. –
«Записки Императорского Русского
Археологического
общества»;
в 1855 г. – сочинение Зальцей-

вопросам истории и теории искусства. Даритель его А. Н. Алферов
завещал университетскому музею
«важнейшие издания, необходимые
для изучения произведений живо-
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находящийся в Музее изящных искусств и древностей при
Императорском Харьковском университете до 1890 г.». Даже общее
знакомство с каталогом говорит
о тщательном подборе книг и их
систематизации. Кроме справочного раздела (І), в библиотеке
музея существовали разделы: II.
Теория и история искусств с подразделами. 1) Общие сочинения
и древности. 2) Архитектура.
3) Пластика. 4) Живопись, рисование и гравирование. 5) Музыка.
III. Художественные сборники
(альбомы, рисунки, гравюры,
карты и т. п.). IV. Биографии,
мемуары. V. Журналы и периодические издания. И во всем виден
научный подход, которым отмечена
вся работа музея.
Вне всякого сомнения, книги
эти прошли через руки А. А. Потебни, а некоторые из них стали
для него настольными. Сколько
же часов в свое служебное время
провел он в этой сокровищнице
человеческого духа! С какой научной скрупулезностью работал он
с этой литературой по искусству!
Потебня и здесь не мог быть дилетантом и достиг высот профессионализма [22, с. 72].

Неотъемлемой частью музея стала специальная
библиотека по искусству, начало которой
было положено в 50-х годах XIX века

писи и граверов, а также многочисленные описания известнейших
коллекций гравюр, художественные
журналы и издания» [21, с. 63].
Представление
о
фондах
библиотеки дает «Каталог книг
и художественных
собраний,

По воспоминаниям учеников
и коллег, А. А. Потебня весьма
основательно знал историю искусства и был необыкновенно тонким
его ценителем, «… изумлял своих
собеседников остроумием своих
наблюдений» [22, с. 72]. Как
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отмечал Н. Ф. Сумцов, «чуткость
ко всему прекрасному проявлялась
также в его отношении к музыке,
живописи и поэзии» [23, с. 101].
В развитии и росте библиотеки
по искусству неоценимую роль
сыграл Г. С. Чириков, библиограф,
признанный профессионал в библиотечном деле. Им же собран и рукописный архив, представлявший
большую ценность. В нем собрана
переписка Чирикова и Потебни
с авторами картин, главным образом, большого собрания пожертвований Бецкого. Отдельную часть
составляла и переписка с А. Н. Алферовым.
В архив вошли документы и работы самого Г. С. Чирикова, связанные с изучением Слобожанского
края и его учреждений. Особое
место занимали материалы, относящиеся к университету, а также
к известным людям начала XIX
века, оттиски статей, имеющих
отношение к музею. Среди них
собственная статья Г. С. Чирикова,
напечатанная в санкт-петербургских «Ведомостях» в 1873 году.
Материалы этого архива были
использованы Г. С. Чириковым при
написании обстоятельного очерка
о музее, помещенном в качестве
приложения при 2-м выпуске
«Указателя» – «Записка о происхождении и составе Музея изящных искусств при Императорском
Харьковском университете».
Нельзя не сказать о трудностях,
с которыми сталкивался музей,
и самым сложным был вопрос о размещении все увеличивающегося
художественного собрания. Часть
предметов выставлялась в постоянной экспозиции, а основная
часть находилась в «запасниках»,
а попросту говоря – в шкафах.
Так, например, о коллекции снимков, приобретенных у проф. Цана,
говорится, что «в настоящее время
коллекция благодаря недостатку
в помещении, расположена весьма
плохо; многие предметы ее благодаря темноте и передвижениям при

67
ремонте музея
повреждены» [1,
с. 26].
Вопрос хранения и экспозиции музейных
коллекций решался в соответствии
с конкретными возможностями,
отвечая задачам учебно-вспомогательного учреждения и вместе с
тем обеспечивая открытый доступ
для широкой публики. Но бывали
моменты, когда проблему с размещением других факультетов пытались решить за счет музея. Так, в

человека во все времена. Музей нес
в самые широкие слои населения
идеи гуманности, способствовал
росту самосознания человека как
личности, служил прогрессивным
начинаниям лучшей части коллектива университета и города. Об
этом свидетельствует один из малоизвестных фактов в истории отечественного музейного дела. Именно
по инициативе харьковской общественности в России конца XIX века
началось движение по созданию
музеев в крупных промышленных
и торговых центрах. Еще в 1882 г.

Нельзя не сказать о трудностях, с которыми
сталкивался музей, и самым сложным
был вопрос о размещении все увеличивающегося
художественного собрания

1879 г. в университете из-за трудностей с размещением медицинского
факультета была сделана попытка
перевести музей в другое, совершенно не приспособленное помещение, а именно в зал торжественных
заседаний за колоннами. Несмотря
на мнение весьма авторитетной
университетской комиссии в пользу
перемещения музея, А. А. Потебня
со всей категоричностью доказательно выступил против этого решения [24].
Уйдя с заведования музеем,
который перешел в ведение кафедры
теории и истории искусств, А. А. Потебня не порывает со своим детищем и во всем поддерживает музей
в его культурно-просветительской
миссии. Много поколений харьковчан приобщилось к искусству,
прониклось пониманием величия
духа и творческих возможностей

харьковчане ходатайствуют перед
правительством об открытии первого в России городского музея
«к удовлетворению настоятельной
потребности юношеству средств
к художественному образованию»
и чтобы «обогатиться учреждением,
имеющим такое высокое назначение для благоустройства города»
[25, с. 3].
Важно отметить, что городской
музей в Харькове предполагалось
развернуть на базе университетского
Музея изящных искусств «при просвещенном надзоре за ним университета» [25, с. 3]. Эта идея была
принята сочувственно со стороны
Совета университета, и в конце
1882 г. был организован подготовительный комитет из представителей
Городской думы и четырех профессоров, назначенных университетом,
в числе которых был А. А. Потебня.
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Примечательно, что на заседании,
где обсуждался этот вопрос, для
принятия окончательного решения председателем был Потебня.
Первоначальный план о полной
передаче удивительного собрания
городу был отклонен по этическим
мотивам: «Существующий ныне при
Харьковском университете Музей
изящных искусств и древностей
состоит преимущественно из предметов, пожертвованных университету
и отчасти только приобретенных на
специальные средства университета,
а потому право собственности на
означенные коллекции не может
быть никому передано и должно
оставаться за университетом» [25,
с. 3]. За этим решением проявляется
и позиция самого Потебни, который
видел в пожертвованиях университетскому музею проявление чувства
благодарности, гражданственности
и патриотизма выпускников университета и других сограждан, жителей
«полуденной России».
Комитетом было принято компромиссное решение: со стороны университета нет препятствий к тому,
чтобы означенная коллекция была
помещена в городском музее, но
с правом пользования ею в определенные часы или дни для учебных

культурно-воспитательную роль, тем
не менее, видел в назначении музея
также его научную и учебную функцию и необходимость музейного
собрания в университетском образовании.
Решение комитета было утверждено Советом университета на

Харькова об открытии музея при
Академии художеств в 1883 г. была
организована комиссия, в задачи
которой входило выработать общие
основания относительно мер к устройству музеев, их структуре и перспективе развития: «…дабы и все
прочие города, по примеру Харькова,

Художественно-промышленный музей на Университетской горке

заседании в сентябре 1883 года,
однако из-за административнохозяйственных проволочек открытие
городского музея состоялось только
в 1886 г. как Художественно-промышленного музея. Но главное в
том, что начинание харьковской

А. А. Потебня видел в пожертвованиях
университетскому музею проявление
чувства благодарности, гражданственности
и патриотизма выпускников университета
и других сограждан, жителей «полуденной России»

и научных занятий. Таким образом,
А. А. Потебня, поддержав идею
отдать университетский музей городу
для широкого общественного пользования и понимая его действенную
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общественности получило широкий
резонанс во всероссийском масштабе
и стало толчком для создания местных
музеев во многих провинциальных
городах России. После ходатайства

приложили старания и средства
завести у себя учреждения, столь
необходимые для развития художественного вкуса в русском обществе
и поднятия нашей промышленности
в тех ее отраслях, которые без искусства не могут преуспеть» [25, с. 5].
А. А. Потебня активно содействовал открытию в Харькове городского музея и созданию музеев
в ряде городов России. Опираясь
на свой многолетний опыт создателя
музея, он ясно понимал значение
такого рода учреждений для духовного развития народа, повышения
его образованности и культуры,
для раскрытия творческих потенций человека. Опередив Харьков,
появились первые городские музеи
в Саратове, Нижнем Новгороде
и других городах.
В силу целого ряда обстоятельств
не состоялась передача университетского собрания городу Харькову,
и университетский Музей изящных
искусств сохранился как самостоятельная единица. Но на его базе,
используя практику организации
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музейного дела, многолетний опыт,
а частично и экспонаты, создали
Художественно-промышленный
музей. Каждый из них продолжал
развиваться в своем направлении, накапливая новые ценности,
продолжая традиции первого в
Харькове и Левобережной Украине
общедоступного университетского
музея.
В годы исторических катаклизмов и революционных преобразований закончилась история Музея
изящных искусств и древностей

Ха р ь к о в с к о г о
у н и в е р с и т е та .
Но существуют
«Указатели...»
как свидетельство художественных ценностей, которыми обладал
университетский музей, осталась
память об участии университетской
общественности, профессуры и выпускников университета в создании
музея, среди них – имя профессора
А. А. Потебни, ученого, патриота,
человека высокого гражданского

долга. Сохранилась необходимая
преемственность. И Харьков как
один из зачинателей общекультурного движения все еще достойно
держит статус музейного города.
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ДОСТИЖЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
У К РА И Н Ы
в музеях харьковских предприятий

Х

арьков является крупнейшим промышленным
и научным центром, где
с самого зарождения ракетнокосмической отрасли работает
несколько предприятий данного
профиля. Первыми в 1950-е годы
были созданы производственные
объединения (ПО) «Коммунар»
и «Хартрон», предназначавшиеся
для разработки систем управления
(СУ) баллистическими ракетами
и космическими
летательными
аппаратами. Они и поныне остаются крупнейшими предприятиями космической отрасли. Однако
долгое время из соображений секретности их деятельность замалчивалась. И только в последние годы
в музеях «Хартрона» и «Коммунара»
появилась, наконец, информация
об их достижениях и роли в освоении космоса и развитии оборонной
отрасли.
Музей играет важную роль
в становлении и формировании
гражданского общества. К сожалению, музеи упомянутых предпри-

ятий находятся непосредственно
на территории заводов, что делает
их практически недоступными для
жителей и гостей нашего города.
Однако их роль состоит в том,
чтобы показать вклад наших земляков в освоении космоса, осветить
важность разработок, созданных
силами конструкторского бюро
(КБ), ознакомить с интереснейшими историческими фактами,
связанными с запуском ракет и их
испытаниями.
Музей
ПО
«Коммунар».
Старту космической эры предшествовала реализация масштабных
и абсолютно новых по своей сути
проектов оборонного характера.
21 сентября 1951 года завод «Электроинструмент», ведущий свою
родословную от детской колонии
А. С. Макаренко, был преобразован
в ПО «Коммунар» (завод № 897),
предназначенное для серийного
выпуска аппаратуры бортовых
автономных СУ ракет и наземного
испытательно-пускового электрооборудования (ИПЭО). Он стал

первым в Советском Союзе предприятием данного профиля. В музее
существует интереснейший стенд,
рассказывающий о начале пути
«Коммунара».
Ранее в музее была отражена в основном деятельность
детской трудовой воспитательной
коммуны, преобразованной впоследствии в заводы № 296 и
«Электроинструмент»,
представлены экспонаты о производстве
электроинструментов, радиоприемников, телевизоров и т. д. и только
ограниченные сведения о решении
престижных космических задач.
В 1992 году музей был реорганизован, получил новое помещение
площадью 105 м2. В нем теперь размещена экспозиция, знакомящая
посетителей с историей развития
советской космонавтики начиная
с первого запуска искусственного
спутника Земли, ракетными комплексами «Восток», «Союз», «Зенит»,
«Протон» и др.
Успешные запуски первых
спутников и кораблей с космо-
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навтами стали мощным стимулом
к появлению новых идей и намерений. За 50 лет ракеты, оснащенные изготовленной в цехах завода
бортовой аппаратурой СУ и запущенные с помощью изготовленного
«Коммунаром» наземного ИПЭО,
вывели на околоземные орбиты
более 3500 космических кораблей
различного назначения. Среди них
более 250 пилотируемых или обеспечивающих работу космонавтов
на долговременных орбитальных
станциях-лабораториях.
В музее представлена уникальная экспозиция элементной базы
приборов, создаваемых в различные периоды деятельности завода.
В нее входят акселерометры,
бесконтактные
переключатели,
электролитические интегрирующие
элементы, блок дистанционной
регулировки, различные трансформаторы и модули, а также платы на
ситаловой основе и микросборки на
основе полиамидной пленки. Все
эти незначительные, на первый
взгляд, детали в комплексе заставляли подняться в воздух многие
ракеты и космические летательные
аппараты.
В 1964–1966 годах создавалась
трехступенчатая
универсальная
ракета УР500 («Протон»), которая долгое время считалась самым
мощным космическим носителем. К работе было привлечено
специальное конструкторское бюро
(СКБ) «Коммунар», ведущее по СУ
«Протона». «Коммунар» на многие
годы стал монопольным изготовителем 49 изделий, составляющих
80 % общего количества изделий
бортовой системы управления этой
ракеты. С 1967 года ракета-носитель «Протон» вывела в космос
более 280 различных космических
аппаратов научного и народнохозяйственного назначения, включая
тяжелые, весом до 12.5 тонн. Среди
них известные орбитальные космические станции «Салют», «Мир»,
модули «Квант», «Кристалл» и
многие другие.
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В
конце
60-х годов прошлого века пров о д и л и с ь
исследования
Луны. Выводимые в космос ракетой
«Протон» автоматические станции
«Луна» доставили на спутник Земли
самоходные аппараты «Луноход» и
«Луноход-2», передававшие изображение лунной поверхности. Во
втором варианте на Луну высаживались возвращаемые ракеты, которые, взяв с помощью манипулятора
образцы лунного грунта, трижды
доставляли их на Землю. В этих
работах «Коммунар» принимал участие также как изготовитель бортовой аппаратуры, установленной на
станциях «Луна», осуществлявшей
управление движением, выходом на
околоземную орбиту и торможением
аппарата для посадки на Луну.
В 1980-е годы из модулей,
выведенных на околоземную орбиту

производства такого заказа явилось
для завода очередной ступенью
технического прогресса. Коллектив
«Коммунара» стал участником большого международного проекта под
названием «Морской старт», в котором ракета используется в варианте
«Зенит-3SL». В реализации проекта
принимают участие Норвегия, США,
Россия и Украина. По этому проекту
впервые в мире осуществляются
запуски с подвижной морской платформы. Перемещаясь по океану, она
дает возможность производить запуск
ракет с оптимальных для поставленных задач географических точек, в
том числе лежащих на экваторе.
Не менее важным направлением в работе «Коммунара» с 60-х
и до начала 90-х годов было изготовление систем дистанционного
управления ракетными комплексами. Это была сложная аппаратура высокого техничного уровня,
строившаяся первоначально на

В 1950-е годы были созданы производственные
объединения «Коммунар» и «Хартрон»,
предназначавшиеся для разработки систем
управления баллистическими ракетами
и космическими летательными аппаратами.
Они и поныне остаются крупнейшими
предприятиями космической отрасли

«Протоном», была собрана космическая станция-лаборатория «Мир-2»,
весившая 130 тонн и проработавшая
на орбите более 15 лет – до апреля
2001 года. Тогда же «Коммунар»
начал изготовление опытных образцов, а в 1986-м приступил к серийному производству бортовой
аппаратуры СУ нового космического
носителя «Зенит» (11К77). Освоение

релейных, а затем на цифровых
принципах управления. В разработке отдельных ее модификаций
участвовал коллектив СКБ предприятия.
В 1983–1986 годах «Коммунар»
выполнял государственное задание по
освоению производства и поставки
ракетным войскам стратегического
назначения
унифицированной
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системы дистанционного управления «Сигнал – А» для подвижного
грунтового ракетного комплекса
«Тополь». Наземная аппаратура СУ,
размещавшаяся в отдельном бункере
самоходной пусковой установки,
серийно выпускалась на производственном объединении «Коммунар».
Оно и теперь активно работает над
поддержанием технического состояния своей техники в составе комплекса «Тополь».
Еще одним направлением
работ ПО «Коммунар» было создание наземных комплексов для
испытания космических кораблей
на заводах-изготовителях и в эксплуатации, включая предстартовую подготовку. В 1966 году
СКБ «Коммунар» получило первое
задание на разработку автоматизированного
испытательного
оборудования для космического
комплекса «Алмаз», создававшегося
под руководством Генерального
конструктора В. Н. Челомея. Был
разработан и поставлен на производство комплекс 11Н560 (КИК),
который по своим техническим
характеристикам, эксплутацион-

ным данным и схемно-конструктивному исполнению не имел
отечественных аналогов. В 70-е
годы было изготовлено 18 таких
комплексов. Они работали и продолжают работать на заводах
промышленности, на технических
и стартовых площадках космодромов Байконур и Плесецк.
С 1977 года на ПО «Коммунар»
создается универсальный контрольно-регистрирующий автоматизированный наземный комплекс
«Кипарис» для испытаний различных объектов контроля. Коллектив
завода изготовил и поставил на
технические и стартовые позиции
космодрома Байконур, называется
головные предприятия промышленности 34 комплекта этой аппаратуры. Она обеспечила успешное
проведение испытаний многоразового корабля «Буран» на всех стадиях подготовки к полету, который
состоялся 15 ноября 1988 года.
В отдельной витрине представлены подарки и сувениры от
различных делегаций, памятные
автографы космонавтов. Особая
гордость экспозиции – скафандр,

В зале музея НПО «Коммунар»
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подаренный музею летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза
Германом Степановичем Титовым.
Директор музея – Виктор
Иосифович Рабкин посвятивший
музейному делу и истории родного
предприятия.
Музей
НПО
«Хартрон».
В 1959 году на базе серийных КБ
завода «Коммунар» и завода имени
Т. Г. Шевченко было образовано
Особое конструкторское бюро
(ОКБ-692, а/я 67) по системам
управления
межконтинентальных ракет. Теперь КБ «Электроприборостроение» ОАО «Хартрон».
Около 40 лет оно является ведущим
разработчиком систем управления,
бортовых и наземных вычислительных комплексов, сложного
электронного оборудования для
различных типов ракет и космических аппаратов. За эти годы созданы
системы управления межконтинентальных баллистических ракет,
в том числе самой мощной в мире
боевой ракеты 15А18М, получившей в США название «Сатана»,
ракет-носителей
«Энергия»
и «Циклон», орбитальных модулей
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«Квант», «Квант-2», «Кристалл»,
«Природа», «Спектр», более 150
спутников серии «Космос» и других
объектов.
Интересна экспозиция, посвященная созданию, становлению
и развитию ОАО «Хартрон».
К сожалению, многие достижения и открытия, которыми могли
бы гордиться и объединение, и
музей, представлены только в виде
информационных стендов. Связано
это с особой секретностью предприятия. Еще несколько лет назад
никто и подумать не мог, что хоть
какая-то часть разработок может
быть доступна и рассекречена.
Немаловажным является и тот
факт, что большинство разработок последних трех десятилетий
до сих пор находятся под грифом
«Совершенно секретно». Что касается начала пути предприятия, то
все документы, приказы и планы
проводимых работ направлялись
в Москву, в Министерство общего
машиностроения. Теперь они хранятся в архивах, но гриф секретности с них до сих пор не снят. Этот
факт довольно красноречиво указывает на значимость и уникальность
разработок СКБ и предприятия
в целом.
Однако в экспозиции представлены и особые экспонаты,
такие как личные вещи создателей
первых систем управления, грамоты о награждении предприятия
за заслуги перед Родиной, фотографии из личных архивов и, конечно
же, приборы, создаваемые предприятием «Хартрон» в различные годы
работы. Нельзя не отметить неоценимый вклад в создание музея его
директора Владимира Анатольевича
Сирука, который, помимо богатейшего опыта и знаний, обладает
непревзойденным талантом рассказчика и собеседника.
Экспозиции музея посвящены
не только достижениям. Там,
в частности, представлен материал о самой большой катастрофе
в истории мировой космонавтики,
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произошедшей
24 октября 1960
года, когда при
подготовке к запуску
первой
боевой баллистической ракеты Р-16 произошел
несанкционированный запуск двигателей второй ступени, что привело
к взрыву и пожару. В результате
в момент катастрофы погибли

силам самостоятельные разработки
сложнейших СУ государственного
значения.
В первых ракетных комплексах
использовались средства аналоговой
вычислительной техники, затем
простейшие цифровые счетно-решающие устройства. Однако создание
более совершенных ракетных средств
потребовало достаточно мощных
бортовых ЭВМ. В музее представлен

За 50 лет ракеты, оснащенные
изготовленной в цехах завода «Коммунар»
бортовой аппаратурой СУ и запущенные
с помощью изготовленного наземного ИПЭО,
вывели на околоземные орбиты
более 3500 космических кораблей
различного назначения

74 человека, 53 человека получили ожоги и ранения различной
тяжести, 16 из которых скончались
в больнице. В числе погибших были
Главнокомандующий ракетными
войсками, главный маршал артиллерии
М. И. Неделин, главный
конструктор ОКБ-692 Б. М. Коноплев, инженер ОКБ-692 М. И. Жигачев и начальник отдела ОКБ-692
И. А. Рубанов.
Несмотря на потерю ведущих
специалистов, работы по СУ Р-16
были продолжены, и в феврале
1961 года был осуществлен первый
ее удачный пуск. Успехи летных
испытаний ракеты Р-16 продемонстрировали возросший уровень
профессионализма не только разработчиков самой ракеты, но и создателей СУ. Для коллектива только
что организованного ОКБ-692 это
было важнейшим достижением,
показавшим, что предприятию по

практически весь модельный ряд
создаваемой предприятием элементной базы, по которому можно проследить стремительное ее развитие за
последние сорок лет.
В 1979 году были приняты
на вооружение ракеты 15А18
и 15А35 с унифицированным бортовым вычислительным комплексом. Для систем управления этих
«суперизделий» впервые в СССР
разработана новая технология отработки программно-математического
обеспечения «Электронный пуск».
Эта работа стала выдающимся
достижением «Хартрона» и означала новый этап в развитии ракетостроения. Благодаря программе
«Электронный пуск» осуществлялось
моделирование всех процессов, происходящих при реальном запуске
ракеты. Такая проверка позволяла
исключить возможные недоработки в аппаратуре, обеспечивала
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возможность обойтись без пробных
запусков весьма дорогостоящих
ракет.
К началу 80-х годов ХХ века
производственные
возможности

СС-18, аппаратуры стыковки «Курс»
и бортового вычислительного комплекса «Салют 5Б» для станции «Мир»,
ряда блоков СУ ракеты-носителя
«Энергия», СУ ракетного комплекса

На НПО «Хартрон» были созданы
системы управления межконтинентальных
баллистических ракет, в том числе самой мощной
в мире боевой ракеты 15А18М, получившей в США
название «Сатана», ракет-носителей «Энергия»
и «Циклон», орбитальных модулей «Квант»,
«Квант-2», «Кристалл», «Природа», «Спектр»,
более 150 спутников серии «Космос»

и научно-технический потенциал
объединения позволяли уже вести
параллельно освоение нескольких
новых, совершенно уникальных комплексов: системы управления ракеты

морского базирования, навигационной системы для железнодорожного
ракетного комплекса.
Создание ракетного комплекса
с ракетой 15А18М («Сатана»),

В зале музея ОАО «Хартрон»
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технические решения которой
были признаны классикой боевого ракетостроения, проходило
в очень сжатые сроки. Для СУ это
была модернизация системы с предыдущей ракеты, но она вылилась
в проектирование ряда принципиально новых приборов, в том числе
и бортовой цифровой вычислительной машины.
Одной из самых сложных
задач было создание бортового
многомашинного вычислительного
комплекса для ракеты-носителя
«Энергия», решающего сложнейшие
задачи стабилизации, выведения
аварийной защиты двигателей,
мягкой посадки спускаемых разгонных ступеней. Высокие требования
по надежности и безотказности
усугублялись использованием в ракете-носителе кислородных и водородных компонентов, что требовало
реализации в системе управления
комплекса мер по обеспечению
пожарной и взрывобезопасности.
Директор музея ОАО «Хартрон»
В. А. Сирук так представил важность этой разработки: «У БЦВМ
(бортовая цифровая вычислитель-
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ная машина. – С. Г.) «Энергии»
в принципе не должно быть сбоев.
В любой ракете их не должно быть;
ее не починишь во время выполнения полета. Но ракета «Энергия»
оснащена кислородно-водородным
двигателем чудовищной мощности,
и, если бы взорвалась эта ракета
на старте, взрыв был бы сопоставим с Хиросимой – там бы снесло
половину Байконура. Поэтому
надежность должна была быть абсолютной. А вся противоаварийная
система, вся защита находилась
именно на базе БЦВМ».

Она
решала
минимальные
задачи по управлению станцией
и не была готова
для
наращивания комплекса функциональными модулями. «Аргон-12С» был
заменен на компьютер «Салют-5»,
доставленный на борт станции грузовым кораблем «Прогресс».
Рассказы об этих ярких страницах нашей истории должны
волновать не меньше, чем самая

Если без прошлого нет будущего
для цивилизации в целом и для человека
в частности, то для технического прогресса нет
будущего без истории науки и техники

Самой главной наградой за
труд были два успешных запуска
ракеты-носителя «Энергия», проведение натурных испытаний и сдача
на вооружение ракеты СС-18.
Непросто складывалась судьба
бортовой ЭВМ «Салют-5». Станция
«Мир» в феврале 1986 года была
выведена на орбиту с бортовым
компьютером «Аргон-12С» производства московского предприятия.

увлекательная книга. Известно,
что внутренняя готовность человека к гражданскому действию не
дается ему от природы. О трудовых подвигах и потерях предприятий «Коммунар» и «Хартрон» не
рассказывали в школе, не писали
газеты, не говорили по телевидению. Информация о разработках
была строго засекречена. Именно
этот факт говорит о том, что роль

подобных музеев заключается
в освещении вклада названных
предприятий, занимающихся освоением космического пространства.
Впечатления, пронесенные через
годы духовного роста, осмысляются и станут той основой, на
которой будут формироваться
и убеждения, и идеалы общества.
Обостренное отношение к гражданской ответственности, к своему
долгу позволяет личности не только
ценить героические свершения
наших предков и современников,
но и быть готовым поддержать эту
бессмертную эстафету.
Также необходимо признать,
что подготовка полноценного ученого или инженера невозможна
без должной широты знаний, среди
которых история науки и техники
должна занимать ведущее место.
И если без прошлого нет будущего
для цивилизации в целом и для
человека в частности, то и для
технического прогресса нет будущего без истории науки и техники.
А изучение ее невозможно представить без научно-технических
музеев. Таким образом, перед музеями предприятий стоит двоякая
задача – сохранение научно-технического наследия для будущего
и открытие его для нынешнего
поколений.
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В. А. Суковата

Дискусії про мультикультуралізм
та його перспективи в Україні
Концепцію
мультикультуралізму було введено до суспільного
дискурсу в другій половині ХХ ст.
у зв’язку з розвитком
теорій
націоналізму,
постструктуралістської
критики влади та теорії
меншин [1]. Мультикультуралізм захищає
та підтримує культурну
різноманітність, зокрема
мови меншин, а також
бере до уваги нерівні
стосунки меншин із домінантними культурами [2, р. 344].
Тобто мета мультикультуралізму –
це визнання та легітимація на
політичному та соціальному рівнях
культурних, мовних, етнічних відмінностей у різних груп населення
однієї країни або нації.
У політичному аспекті розвитку ідей мультикультуралізму
сприяли крах світової колоніальної
системи та активізація суспільних
рухів етнічних, сексуальних та
гендерних меншин за свої громадянські права в країнах Західної
Європи та Америки. Важливою
соціокультурною
передумовою
мультикультуралізму став перехід до
постіндустріального суспільства, на
основи якого вплинули ідеї «відкритого суспільства» К. Поппера [3].
Згідно з цими ідеями, справді демократичне суспільство має бути «відкритим» для різних точок зору, тобто
демонструвати риси плюралізму та
мультикультуралізму.
Теоретики
мультикультуралізму 1970–1980-х
років стверджували, що в цивілізованому демократичному суспільстві
культурні меншини мають право

не тільки на те, щоб бути «рівними»,
але й на те, щоб зберігати свою відмінність [4]. Отже, мультикульту-

ралізм став теоретичною відповіддю
на соціальні виклики сучасного
суспільства.
У методологічному плані мультикультуралізм можна вважати
продуктом конструктивістських концепцій нації, які запанували в соціогуманітарних науках останньої

етнічного та історичного характеру
й на практичному рівні реалізується
в політичній доктрині етноцентричної
нації-держави,
у межах якої сам
факт полікультурності
країни
(наявності
етнічних, релігійних,
мовних
меншин)
відкидається,
тому
що
стверджується
«одна країна – одна
нація» [5]. Такий
підхід є характерним
для країн із традиційно високим
рівнем моноетнічності (Франція,
Німеччина, Італія).
Прихильники конструктивістського
підходу
(Б. Андерсон,
С. Холл) розуміють нації як «уявлені спільноти» [6], як ідею або
проект, який формується шляхом

Мультикультуралізм захищає та підтримує
культурну різноманітність, зокрема мови
меншин, а також бере до уваги нерівні
стосунки меншин із домінантними культурами

чверті ХХ ст. У примодіальній концепції (яка була поширена в ХIХ –
першій половині ХХ ст.) нація
тлумачиться як гомогенна та онтологічно існуюча спільнота, яка склалася на основі об’єктивних чинників

дискурсивних практик: наукових,
художніх, політичних, поширених
за допомогою «друкованого капіталізму». «Уявлена природа» не свідчить про нереальність цих спільнот,
але для того, щоб люди могли
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відчувати належність до певної
спільноти, державним (або громадським) інституціям слід провести
колосальну роботу: встановити легітимні кордони, визначити геополітичне положення своєї нації щодо
інших народів, розробити й утілити
в життя політику в царині мови;
створити систему уявлень про історичне минуле свого народу (тобто
національну міфологію), яка була б
сприйнята як вагомий складник
освіти. Тому стандартизація історії
через певні історичні «міфи» – найважливіша особливість створення
«уявленої спільноти», як зазначає
Б. Андерсон. Таким чином, політичну й культурну стабільність розуміють як збалансовану рівновагу
між різними групами населення.
Логічним є те, що вперше практичні заходи щодо впровадження
мультикультуралізму були здійснені
в країнах, сформованих іммігрантами та представниками різних
мовних та релігійних спільнот, – це
Канада, США, Австралія, Нова
Зеландія, Швейцарія, саме тому,
що конструктивістська концепція
досить адекватно описувала їхні
національні уявлення про культуру.
Серед європейських країн мультикультуралізм набув статусу державної політики з 1975 р. у Швеції;
на рівні мов мультикультуралізм
визнали Швейцарія, Фінляндія,
Бельгія. Мультикультуралізм як
певну сферу життя почав розглядати
уряд прем’єр-міністра П’єра Трюдо
в Канаді, і ця політика стала продовженням ідей «ліберальної демократії» про те, що в демократичній
країні визнають не тільки права
етнічної, релігійної більшості, але
й мовні права меншин, які виступають суб’єктами права, на освіту
рідною мовою, збереження культурних традицій, доступу до влади [7].
В Америці ідеї мультикультуралізму
підтримують передусім успішні
інтелектуали з університетського
середовища, мас-медіа, працівники
соціальної сфери, освітніх і філантропних організацій.

77
К р і м
Канади, мультикультуралізм
став державною
політикою Австралії
і Сполучених
Штатів Америки. У США мультикультуралізм протиставлявся поширеній у ХIХ ст. теорії «плавильного
котла» (англ. melting pot), згідно
із якою різні етнічні культури
Америки повинні перемішатися
й збагатити одна одну. Наприкінці
ХХ ст. в американській політиці
з’явився новий термін, який (на

звернутися до творів американської
літератури (М. Твена, В. Фолкнера, Т. Вільямса, Ю. О’Ніла,
Т. Моррісон та ін.), яка в художніх образах відбивала найгостріші
проблеми сучасності, то можна
стверджувати, що американське
суспільство вистраждало ідею мультикультуралізму «кров’ю та болем»
багатьох поколінь як чорних, так
і білих американців. На сучасному
етапі мультикультуралізм – найбільш ефективна (хоч і не бездоганна) форма співіснування
багатьох різних етносів, культурних
та гендерних груп.

думку американських філософів
та політологів) більш повно відображав мету мультикультуралізму
в Америці – досягнення diversity,
тобто расової, релігійної, національної, культурної та гендерної
багатоманітності, яка вважається
джерелом постійного розвитку,
народження нових ідей та талановитих людей і об’єктивно сприяє матеріальному та духовному збагаченню
всього суспільства. Тож, зважаючи
на кількість нобелівських лауреатів,
технічних та медичних винаходів,
кіноіндустрію та динаміку інтелектуальних дискусій, політика багатоманітності (diversity) та мультикультуралізму справді відіграла
позитивну роль у розвитку американського суспільства. А якщо

Мультикультуралізм
відповідає проблематиці «третього світу»
в контексті соціально-політичних
і духовних потреб жінок і чоловіків.
Зокрема, Гайатрі Співак обґрунтувала
тезу про альтернативну жіночу духовність, а також стосовно відмінності
християнських теологій – «білої»,
«жовтої», «чорної» [8]. Цікавим прикладом є мультикультуралістська
інтерпретація Господа в працях теологів тихоокеанського регіону [9]:
вони візуалізують Бога у вигляді
«різнобарвної веселки», що означає
відмову від єдиної Церкви. Оскільки
Ісус учив рівності людей усіх націй,
рас і ґендерів, то теологи тихоокеанського регіону інтегрують традиційні
острівні вірування в християнський
пантеон священних образів.
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Саме мультикультурним аспектам бразильського суспільства присвячені знамениті романи Ж. Амаду
«Донна Флор та два її чоловіки»,
«Крамниця чудес» та ін. Яскравими
прикладами полікультурної ідентичності є твори всесвітньо відомих авторів С. Рушді, Г. Маркеса.
Тому фактично мультикультурними
можна вважати країни Південної
Америки – Бразилію, Аргентину,
хоча мультикультуралізм не зафіксований їхніми державними документами.
В американській версії мультикультуралізм розуміють як мирне
співіснування різних етнічних і релігійних спільнот, передовсім у сфері
медіа, обслуговування, доступу до
ринку праці та дозвілля. Найбільш
яскраво американський мультикультуралізм утілився в сучасному
мистецтві, культурницьких заходах та політиці коректності (самоцензури) мас-медіа. Наприклад,
в американському кіно з кінця

білий і чорношкірий герої (або
герой-індіанець) приходили до взаємної довіри й розуміння, що расові,
релігійні, культурні бар’єри, які їх
розділяли, були штучно сконстру-

рією, чия культурно-національна
ідентичність будувалася як опозиція до «колоніального Іншого»:
Франція,
Німеччина,
Велика
Британія. У Західній Європі муль-

йованими, а різні раси й культури
можуть з успіхом доповнювати
одна одну, а не конкурувати
(«Поліцейський із Беверлі-Хіллз»,
«Емос та Ендрю», «Брат з іншої планети», «Зелена миля», «Охоронець»,

тикультуралізм не мав історичних
традицій і не став частиною масової
свідомості широких верств населення. Переважно країни Західної
Європи конструювали національну
ідентичність як гомогенну, у межах
якої мультикультуралізм розглядався НЕ як рівність багатьох культур, а як перший етап асиміляції
іммігрантів, які повинні адаптувати
свою ідентичність до «домінантної
культури».
Легалізація
мультикультуралістських практик у деяких країнах Західної Європи відбулася
після 1990-х років як результат
виявлення значних суперечностей
у соціальній та політичній сферах:
імміграційний тиск на західноєвропейські суспільства зріс настільки,
що жодна розвинута європейська
країна не змогла витримати його
у звичному асиміляційному режимі.
Повсякденні зіткнення з «інакшістю» вплинули на широкі верстви
населення й стали стимулом більш
активної дискусії стосовно форм
співіснування
етнокультурних
груп в одній країні; під сумнів була
поставлена також попередня політика з інтеграції та асиміляції іноземців, які отримували право на
постійне мешкання [10]. Але відмінність провідних європейських

На сучасному етапі мультикультуралізм –
найбільш ефективна (хоч і не бездоганна)
форма співіснування багатьох різних етносів,
культурних та гендерних груп

ХХ ст. виходить багато стрічок,
присвячених буденним аспектам
мультикультуралізму, тобто плюралізму та толерантності у ставленні
до іншої раси або сексуальності, що
є важливим у расово роз’єднаному
американському суспільстві. Жанр
цих стрічок міг бути різним – комедія, драма чи бойовик (і художній
рівень також був різним), але головна інтрига розвивалася завжди за
певною схемою: після початкового
періоду труднощів у спілкуванні
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«Філадельфія», «Шофер міс Дейзі»,
«Хтось випав із гнізда», «Убити пересмішника» та ін.). Можна критикувати відверту агітаційність деяких
стрічок, але за три десятиліття
вони зробили велику справу – підготували американську масову
свідомість до того, що вперше президентом Сполучених Штатів Америки
було обрано чорношкіру людину.
Менш сприйнятливими до ідей
мультикультуралізму
виявилися
країни з довгою імперською істо-
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країн від країн «класичної імміграції» (США, Канади, Австралії)
полягає в тому, що перші не
бажають визнавати себе «іммігрантськими суспільствами», незважаючи на доволі високий рівень
етноменшин серед сучасних громадян [11]. У 2010–2011 рр. деякі
лідери європейських країн, переважно правоцентристських та консервативних поглядів (А. Меркель,
Д. Кемерон, Н. Саркозі), виступили із заявами, що мультикультуралізм у їхніх країнах не
виправдав позитивних сподівань,
адже він не нівелює відмінності,
а, навпаки, штучно провокує їх,
привертаючи увагу суспільства.
Саме етнізація соціальних та політичних конфліктів дає змогу певній
частині населення інтерпретувати
масові заворушення в європейських
містах, у яких беруть участь іммігранти, вихідці із країн «третього
світу», як початок «зіткнення цивілізацій». Американський соціолог
С. Хантінгтон [12] радикалізує проблеми культурного співіснування
і стверджує, що політика мультикультуралізму деструктивно впливає на «західну цивілізацію». Але,
на наш погляд, учений фактично
відновлює теорію «замкнених» у собі
культур О. Шпенглера та «колоніальний дискурс» ХIХ ст., коли
твердить, що відмова від єдиної
«західної ідентичності» та визнання
культурного багатоманіття зробить
слабшим західний світ перед «ісламською навалою».
Насправді одна з головних
проблем полягає в тому, що з
одного боку, сучасні європейські
країни, не можуть відмовитися від
імміграції (наприклад, Норвегія
почала запрошувати мігрантів ще
півстоліття тому, але не у зв’язку з
мультикультуралізмом, а через малу
заселеність країни та низьку народжуваність), а з другого боку, переселенці витісняють на ринку праці
місцевих робітників, які не згодні
знижувати свої вимоги до зарплатні.
Практика показує, що, незважаючи

79
на декларовану
рівність, рівними членами
європейських
суспільств
більшість іммігрантів так і
не стає: бідність, периферійні робочі
місця, убогі квартали в передмістях
роками поновлюють маргінальний
статус іммігрантів з Азії, Африки, а
останніми роками – ще й зі Східної
Європи.
Збільшення кількості представників не-білої раси (або незахідноєвропейського походження)
в культурній повсякденності потребує змін традиційної картини світу
білих європейців, тобто «розширення» спектра їх толерантності до
«інших»; але у зв’язку з економічною

можна вважати, що критика мультикультуралізму з боку корінних
європейців ґрунтується передусім
на побоюваннях соціального плану
(ризик професійної конкуренції,
утрата доступного житла, привельованої освіти), а також на залишках
«крипто-шовінізму». Це значною
мірою страх утратити соціальні та
моральниі привілеї перед соціальними «чужими», а не лише перед
їхнім етнічним походженням. При
цьому можливості впливу «чужих»,
як
правило,
перебільшуються
з метою посилення радикальної
націоналістичної риторики.
В останні два десятиліття
постколоніальна та мультикультуралістська критика широко використовується
в
дослідженнях
культур країн колишнього Радян-

кризою зростає популярність націоналістичних та екстремістських
партій, чия риторика ґрунтується на
ксенофобії та прихованому расизмі.
Слід також згадати, що расистські
й націоналістичні теорії, які виступають як радикальна опозиція до
мультикультуралізму, склалися саме
в центрі Західної Європи у другій
половині ХIХ ст. під впливом ідей
політичного романтизму, антисемітизму, ідеологій колоніалізму та ксенофобії (Ж.-А. Гобіно у Франції,
О. Г. Аммон та Х. С. Чемберлен
у Німеччині та ін.). Таким чином,

ського Союзу. Дослідники аналізують
вплив імперського та тоталітарного
минулого на суспільну свідомість,
специфіку «культурного колоніалізму» тощо. Зокрема, антропологи
В. Тишков [13] та С. Соколовський
[14] досліджують, як Російська
імперія конструювала Схід (Orient)
усередині власної країни: створювалися «ієрархії» рас та народностей,
що допомагало управляти імперією,
змінювався зміст дискурсів етнічного
Іншого залежно від потреб центральної влади в підкоренні віддалених
частин імперії.
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У різні часи роль російського
«Сходу»
виконували
народи
Сибіру й Далекого Сходу, Алтаю,
Центральної Азії й навіть російської Півночі. Приєднання до Росії
нових територій (Сибір, Кавказ,
Каспійське море) значною мірою
вплинуло на формування так
званого «імперського» мислення.
Наприклад, Кавказ був водночас
і «своєю», й «іншою» територією:
з одного боку, він був полігоном
зіткнення двох культур, і чужа
культура, організована за власними
соціальними законами, не викликала асоціацій «хаотичності». Це
був «Схід», який ніколи не почувався повністю скореним і не визнавав своєї «другорядності». З другого
боку, Росія прагнула мати Кавказ
«своїм» із різних причин.
Що стосується відносин Росії з
Україною, то, як уважають сучасні
дослідники, вони були ще більш
складними й контроверсійними
протягом усього Нового часу.
Спираючись на методологію постколоніальної теорії (Е. Саїд, Н.
Юваль-Девіс, Х. Баба) та постструктуралізму (Ж. Дерріда, Р.
Барт, Ю. Кристєва), західні та
пострадянські теоретики аналізують динаміку україно-російських

показових форм національного
несвідомого. Одним із перших, хто
вдало та ефективно використав нові
методологічні засади дослідження
щодо україно-російських відносин,
статусу українця в російській семіотиці культури і, навпаки, образу

стосунків у різні історичні періоди
та відображення цих стосунків
насамперед у літературі, мистецтві, кіно ХХ сторіччя як найбільш

культурному матеріалі. Концепції
постколоніальної, мультикультурної
критики, сучасного психоаналізу
та принципів деконструкції були
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послідовно використані в роботах
знаних славістів та україністів
Заходу: М. Молчанова [17],
М. Павлишина [18], М. Шкандрія
[19], Р. Шпорлюка [20] та інших.
Спробами деконструкції традиційного дискурсу про націю й уведення

Практика показує, що, незважаючи
на декларовану рівність, рівними членами
європейських суспільств більшість
іммігрантів так і не стає

Росії в українському несвідомому,
був Джордж Грабович, який
багато років очолював Український
науковий інститут Гарвардського
університету і став засновником
Міжнародної асоціації україністів.
Його роботи «Поет як міфотворець» [15] та «До історії української
літератури» [16] зробили значний
внесок у розвиток постколоніальної
критики на українському та крос-

критичної методології в українські
гуманітарні науки можна вважати,
зокрема, роботи С. Павличко [21],
О. Забужко [22], Г. Касьянова
[23], О. Бузини [24], присвячені
роздумам про стосунки імперської
влади та національних меншин,
формуванню національного несвідомого, взаємовпливам символічного
та реального просторів у розвитку
української культури, мультикультурним аспектам пострадянської
ідентичності тощо.
Імперія володіла значною асимілятивною силою, і якщо винаходи
діячів національних «окраїн» мали
наукову, естетичну, промислову
цінність, то швидко поглиналися
імперією, а самі діячі ставали «громадянами імперії», етнічне походження яких або нівелювалося,
або набувало забарвлення «етнічної
різноманітності». Могутність та
велич імперій завжди розквітає на
багатонаціональному ґрунті, і саме
вміння «причарувати» таланти
з «провінцій», зробити їх адептами «імперської слави» є виявом
політики «м’якого» колоніалізму.
Представників етнічних меншин
всіляко заохочували до асиміляції
та інтеграції, й образ іноземця, що
вірно служить імперії, мав пози-
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тивне забарвлення протягом усієї
історії Росії.
Але сама Росія тривалий час вважалася «не-європейською» країною
з варварськими звичаями та відсутністю моралі [25]. Західна Європа
не бажала ділитися будь з ким своїм
місцем «культурного центру», і Росія,
яка не могла пишатися середньовічними замками та римським
правом, сприймалася лише як незрозуміла «східна» територія, символами
якої в європейській побутовій свідомості були «ведмідь та балалайка».
Можна вважати, цю зміну образу
Росії в уявленні західного суспільства
кожного разу пояснювалася тими
чи іншими потребами внутрішнього
життя французів або англійців:
кожен шукав у росіян те, чого бра-

персоніфікувала несвідомі
фобії західної
людини щодо
тоталітаризму,
деспотії влади,
і тому для
спокою західного європейця Східна
Європа повинна була залишатися
«периферією»,
щоб
дозволити
Заходу зберігати статус домінуючого
«центру».
Що стосується розвитку фактичного
мультикультуралізму
в Росії, то, на наш погляд, саме
культурна багатоманітність була
однією із засадничих характеристик
розквіту російської культури: іноземці та «запрошені спеціалісти»
із провінцій були тими, хто ство-

кувало їм самим або чого західні
європейці не бажали визнавати за
собою.
Дослідники з Південної Європи
вважають [26], що у другій половині
ХХ ст. майже вся Східна Європа,
відділена від Заходу берлінським
муром, сприймалася як «провінція»,
яку треба звільнити від тоталітарної
влади. Але після колапсу Радянського
Союзу й завершення «холодної війни»
потік іммігрантів із Польщі, Румунії
та Югославії нажахав конкуренцією у
сфері зайнятості й активізував ксенофобію в країнах «старої демократії».
З точки зору колоніальної критики,
роль Східної Європи за часів «холодної війни» полягала в тому, що вона

рював велич і славу імперії в усі
часи. Ще Петро I посилено закликав до Росії іноземних ремісників,
майстрів, торгівців. Для мешканців Петербурга німці, шведи,
голландці, італійці стали звичною
складовою повсякденного життя
[27]. Над спорудами, які визначили
образи російських столиць, самовіддано працювали італійці Доменіко
Трезіні та Карло Растреллі, француз
Леблон та німець Я. Розен. Серед
активних діячів російської культури були представники багатьох
етнічних груп та народів: швейцарець за походженням Ф. Лефорт,
швед І. Ф. Крузенштерн, німці
Ф. Ф. Беллінсгаузен, О. І. Герцен,

П. К. Клодт, В. К. Кюхельбеккер,
шотландець М. Барклай-де-Толлі,
італійці Дж. Кваренгі, К. Россі,
французи К. П. Брюллов,
Т. де Томмон, нащадок туркені
В. Жуковський, грузин П. Багратіон, українці Ф. Прокопович та
О. Безбородько, і це лише найбільш
відомі імена. Із цього, як видається,
випливає, що традиції полікультурності притаманні російській цивілізації на глибинному рівні й мають
перспективи розвитку.
Цікавим є такий факт: у списку
загиблих біля Бородіно солдатів
і офіцерів привертає увагу значна
кількість іноземних прізвищ; багато
їх і серед тих, які вижили й отримали нагороди за участь у Вітчизняній
війні 1812 року. Майже кожен
п’ятий «російський» штабний офіцер
у бою біля Бородіно навіть не був
підданим російського імператора,
багато іноземців з Європи було серед
інженерів та артилеристів. Протягом
ХVIII–ХIХ століть значна кількість
іноземних службовців у Росії нікого
не дивувала: більшість із них були
успішно інкорпоровані в місцеве
середовище, одружувалися з росіянами, брали російське підданство,
говорили російською й нерідко
ставали патріотами нової батьківщини. Яскравий приклад – Абрам
Ганнібал, прадід О. С. Пушкіна,
який був відомий своїм сучасникам
як військовий інженер і губернатор
Ревеля, а його син Іван Ганнібал
був керівником будівництва фортеці
українського Херсона [28]. Кампанії
проти іноземців та «інородців» починалися, як правило, у часи політичних інтриг з метою протиставлення
одного етносу іншому (відповідно до
давнього принципу «розділяй і володарюй»).
Що стосується суто української
специфіки, то для прикладу можна
звернутися до історії Харківського
університету, одного з найстаріших
у Східній Європі. Ще на початку
університетської діяльності можна
побачити значну кількість іноземців
та іновірців, чий внесок виявився
доволі плідним: наприклад, першим
опікуном Харківського університету
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був поляк Северин Потоцький, який
активно запрошував найкращих
професорів до університету; у різні
роки в університеті працювали
німці за походженням – філософ
Й. Шад, ботанік Л. Рейнгард, історик Д. Роммель, фармацевт Ф. Гізе,
медики єврейського походження
М. Трінклер та Л. Гіршман, французи – ботанік де Лавіньє і філолог
Савіньї – та багато інших, які чимало
зусиль доклали для розвитку української науки та культури.
Дискусії щодо мультикультуралізму активно відбуваються на
пострадянському просторі, й одне
з головних питань звучить так: чи
можна вважати декларований радянський інтернаціоналізм та «дружбу
народів» аналогами сучасного мультикультуралізму? Деякі вчені [13,
29–30] вважають, що, попри всі
ідеологічні деформації, які існували
в той період, не можна відкидати, що
в часи радянської влади були створені зразки «інтернаціональної» літератури, кіно, пісенної творчості, які

та країв, жодна мала нація чи етнос
не щезли з карти світу, а навпаки –
отримали писемність та можливість
культурного розвитку.
У російській літературі початку
ХХ ст. як репрезентації множин-

ввійшли до масової культури й зберігають художній потенціал до сьогодні («Земля» О. Довженка, «Цирк»
Г. Александрова, «Свинарка і пастух»
І. Пир’єва, «Максимка» В. Брауна,
«Батько солдата» Р. Чхеїдзе, «Тіні
забутих предків» С. Параджанова
тощо). На відміну від монокультурних Франції та Німеччини, художню
скарбницю СРСР активно поповнювали представники різних націй

ників В. Набокова, І. Еренбурга,
О. Гончара, В. Гросмана, Ю. Ритхеу, Б. Окуджави, Ч. Айтматова,
Й. Бродського, Ф. Іскандера, композиторів І. Дунаєвського, Р. Паулса,
М. Таривердієва й багатьох інших.
Значний внесок у розвиток радянської версії мультикультуралізму
зробили представники «одеської
школи» І. Бабель, Ільф і Петров,
Е. Багрицький, які були носіями плю-
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ральної україно-єврейсько-російськомовної ідентичності й репрезентували
її в мистецтві.
У сучасній Україні мас-медіа та
академічні установи вже засвоїли
дискурс політкоректності, який, на

Дискусії щодо мультикультуралізму активно
відбуваються на пострадянському просторі,
й одне з головних питань звучить так:
чи можна вважати декларований радянський
інтернаціоналізм та «дружбу народів»
аналогами сучасного мультикультуралізму?

них (мультикультурних) та гетерогенних ідентичностей можна
вважати творчий шлях багатомовних та полікультурних письмен-

думку психолінгвістів, має здатність
змінювати суспільну свідомість
у більш гуманному руслі. Що стосується меншин, причому не тільки
іммігрантських, але й гендерних,
сексуальних, національних, в останні
десятиріччя в Україні їм стали приділяти більше уваги в історичних,
культурологічних та політичних
дослідженнях: читання гендерних
курсів в університетах, проведення
конференцій із проблем культури
меншин (єврейської, вірменської та
ін.), на які запрошують дослідників будь-якої статі та походження,
є гарним свідченням позитивного
впливу ідей «між-культурної» толерантності в суспільстві. На наш
погляд, для України, яка історично
склалася як полінаціональна та полірелігійна країна, немає альтернативи
мультикультуралізму.
Таким чином, 1) культурно
плюралістичне (мультикультурне)
суспільство – це суспільство, у якому
немає «домінантної культури», це
суспільство, у якому індивіди мають
свободу обирати ті культурні форми,
які їм більше до вподоби; 2) полікультурність, полірейлігійність та дво- чи
багатомовність є об’єктивними фактами багатьох європейських країн,
але від політичного устрою залежить
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прийняття цього факту на легальному
рівні або відкидання (ігнорування)
його; 3) полікультурними можуть
бути не лише суспільства чи інтелектуали, але й пересічні громадяни, чию
ідентичність можна охарактеризувати
як «транзитну», «граничну» тощо;
4) практична реалізація мультикультуралізму завжди передбачає державну підтримку та захист культури
не тільки етнічних меншин, але й
релігійних, мовних, гендерних, сексуальних та інших, наприклад, розвиток культури хронічно хворих людей
(«дизабіліті») і проведення параолімпіад в останні десятиріччя – це один
з яскравих прикладів мультикуль-

туралістської
практики;
5) культурний
плюралізм відбувається
не
в паралельному
спів існуванні
автономних ідентичностей та спільнот, а в їхній взаємодії, що передбачає
як взаємопроникнення, так і взаємну
трансформацію; 6) саме принципи та
офіційні практики мультикультуралізму дають змогу сучасній людині:
туристові, відвідувачу, вигнанцеві,
будь-якому мандрівнику – відчувати
себе більш безпечно, подорожуючи
чужими країнами, шукати роботу за

межами країни народження й претендувати на рівні права та обслуговування в медичній, юридичній чи
інших сферах. У будь-якому разі на
сучасному етапі розвитку світової
культури однозначної альтернативи
мультикультуралізму немає. З плином
часу відбуватиметься не відмова від
мультикультуралізму, а його трансформація.
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В. М. Куклин

Любопытство
VS
алчность

Многие личные человеческие качества в обществе постепенно приобрели
и социальный смысл, и социальный масштаб. Это и желание доминировать,
оформленное в институт власти. И корыстолюбие, породившее множество
социально-экономических структур. И чистое, искреннее любопытство,
сформировавшее образовательную систему и институт науки. Не говоря
уже о человеческой любви, которая в коалиции с остальными качествами
(а среди них доминировала несколько менее прагматичная форма любопытства)
создали искусство. Не умаляя значения всех сторон человеческой культуры,
объединяющей в себе все эти обобществленные коллективные интересы
в удивительном разнообразии и поразительном симбиозе, остановимся лишь
на наиболее важных на сегодня человеческих качествах в их индивидуальной
и социальной ипостаси. Речь пойдет об алчности и любопытстве.

1. О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ
СОЦИАЛЬНОГО МАСШТАБА
Противоречивая природа алчности. Алчность
и властолюбие свойственны природе не только человека, но и социума. Собирая, консолидируя средства
и власть в одних руках, часто даже неосознанно, подчиняясь необъяснимому вечному инстинкту, алчные
и властолюбивые люди создавали экономические
и политические основы для формирования мощных
социально-экономических образований. Ибо их удача,
сила и власть собирали вольно, а более того, невольно,
многочисленную армию сторонников, мультиплицируя их общественное влияние. Но приносила пользу
общине или, в частности, каждому социально-экономическому образованию в долгосрочной перспективе
подобная деятельность только тогда, когда собранные
средства и полученные возможности были реализованы в успешных масштабных социально ориентированных проектах. Только в этом случае все нарушения
и преступления отцов-основателей таких социально1
2

экономических конгломератов и структур де-факто
признавались легитимными1.
Справедливости ради следует заметить, что,
только

консолидируя

значительные

средства,

используя экономическую и политическую власть,
можно реализовать крупные социально-экономические и инновационные2 проекты. Как в узком утилитарном смысле, создавая эффективные прибыльные предприятия, которые приносят их владельцам
зыначительные дивиденды и обеспечивают работой
и сносной жизнью множество нанятых рабочих, так
и в масштабе государства или отдельных общин,
реализуя инфраструктурные и экологические проекты, организуя порядок, жизнеобеспечение и обороноспособность. Кстати, проблемы с экологией,
инфраструктурой

и

обороноспособностью

часто

оказываются неподъемными для малых государств,
что стимулирует их к дальнейшей, уже межгосударственной и не всегда добровольной кооперации.
Необходимостью увеличения конкурентоспособности

Это проявляется в том, что впоследствии в обществе не набирали силу их противники, и не было попыток применить правовые нормы для
оценки их действий.
Ошибочно полагают, что инновации – это удел малых форм. Хотя инновации могут рождаться в среде малого предпринимательства, но
только крупный бизнес способен превратить слабый инновационный росток в мощный экономический организм.
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уже не столько на индивидуальном

это часто бывает, в небольших дозах яд может

уровне, а на уровнях общин и наций

служить и лекарством. Недаром во всех сводах

в этом беспокойном мире и объяс-

законов существуют ограничения (в форме про-

няется известная терпимость людей

грессивной

к не вполне моральным и не всег-

ния заниматься некоторыми видами деятельности

да

и т. п.) на допустимые уровни доходов, недопу-

правовым

методам

консолидации

Иначе если общество и элита не видели для себя
заметных преимуществ в существовании таких социально-экономических
образований,
обыкновенно
сформированная на страданиях, насилии и обмане, их
конструкция рассыпалась. Ее основатели или их последователи и потомки растаскивали собранные ценности,
теряя по чреватой опасностями дороге3 в свои сомнительные укрытия власть, средства, а иной раз и жизнь.
Примирившись с необходимостью существования
такого механизма обеспечения конкурентоспособности,
общество для ограничения личной и корпоративной
алчности выработало комплекс моральных и правовых
мер и воздействий, который при всем его консерватизме
менялся как в зависимости от региона и доминирующей
там ментальности, так и с течением времени. Потому
так противоречиво и не стабильно общественное мнение,
вынужденное соглашаться с прагматической стороной
процессов консолидации средств и власти. И время от
времени резко и болезненно раздражаться вызывающими
нарушениями неявно признаваемой всеми социальной
справедливости. Так что, по крайней мере, на сегодняшний
капиталистический момент проблема
не в подавлении алчности, а скорее
в приведении ее в терпимые обществом
рамки. Рамки, которые позволят обществу, используя этот древний, отчасти
животный механизм личной и стадной
активности, сохранять желаемые приличия, признавать моральные ценности
и не нарушать Закон.
обыкновенно
счет

в

животном

зажата

конечности

налогообложения,

запреще-

щение обогащения сверх меры. Точно так же огра-

средств и власти.

Алчность

шкалы

в

ничиваются и властные полномочия. Но в приемлемых
формах проявление корыстолюбия и властолюбия даже
поощряется, особенно если это поддерживает жизнедеятельность общины и ею жестко
контролируется. Но, как и любые
ограничения, эти барьеры сдерживают инициативу, заставляют людей
отказываться

от

ряда

действий

и снижают деловую активность, что
и спровоцировало в конце прошлого века рост настроений в пользу
большей экономической и политической

мире

свободы.

Либерализация,

за

понимаемая как существенное сни-

желае-

жение требований к возможным спо-

тиски

объемов

Только консолидируя значительные
средства, используя экономическую
и политическую власть,
можно реализовать крупные
социально-экономические
и инновационные проекты

мого, трудностей доступа и

собам обогащения и снятие большей

огвоспользоваться.

части ограничений на уровни контроля за активами

В человеческом же окружении искусственное ослабление санкций на проявление алчности частенько

для отдельных лиц и узких групп, открыло ящик
Пандоры с алчностью4. Результатом стало усиление

доводит ситуацию до абсурда, нарушает уклад жизни

экономических

и даже разрушает среду обитания. Алчность – это

поддерживая снижение регламентации, провоцирует
при реализации своих
меркантильных намерений5,

раниченных

возможностей

им

зло, яд, который уничтожает саму жизнь, но, как
3
4

5

позиций

мировой

элиты,

которая,

На которой их поджидают мелкие, но не менее алчные хищники.
Есть основания полагать, что плохо контролируемая алчность, обеспечивающая тем не менее стремительное ускорение экономического
развития, нарушает глобальный принцип sustainable development – принцип согласованности существования популяции и ее экологической
ниши, причем в последнюю следует включать духовную и нравственную составляющую взаимодействия людей. Быстрый экономический
рост, достигнутый за счет снижения требовательности к декларируемым морально-этическим нормам и основанный на равнодушии к интересам общин, всегда резко усиливает социальное неравенство и тем самым нарушает устойчивость общества, что и проявилось нынче
в форме беспрецедентного глобального кризиса.
Обычно подобные претензии предъявляли к элитам авторитарных режимов, развивающихся и постсоциалистических стран. Нынче алчностью оказались заражены элиты развитых стран, чему способствовало стремительное сближение экономических интересов и позиций всех
элит. Однако подобная тенденция снижает политическую устойчивость как отдельных государств (в которых руководство и крупный бизнес
оказались втянуты в личную и групповую гонку за наживой), так и мировой системы в целом.
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пусть даже неосознанно, повсеместное падение нравов и широкое распространение алчности. И теперь
отравленные корыстолюбием люди не сразу отрезвеют. Возможно, для приведения общества в норму
понадобятся поколения.

Пока любопытство не стало
основной движущей силой
общества и проигрывает
алчности в формировании армии
своих сторонников как
в количественном отношении,
так и в степени своего влияния
на выбор пути развития
цивилизации

Развитие инструментария современной экономики
снижает роль крайних форм алчности. Но не подавляет
в целом эти качества, ибо в основе их лежит стремление
человека улучшить качество жизни для себя, своей семьи
и окружения. Уйти от чужого влияния, освободиться от навязанных
обязательств. И, войдя во вкус
завоеванной и не одобряемой обществом независимости, напротив,
заставить окружающих считаться
со своими желаниями. Эти интересы останутся с людьми, пока
будет существовать человечество.
Ибо в каждый конкретный момент
времени востребованный уровень
жизни, достойные с точки зрения общественного мнения
условия существования, даже допустимую законом и моралью независимость обеспечить для каждого члена общества будет, наверное, невозможно. Это останется очень
желаемой, но, по-видимому, недостижимой целью.
Может создаться тягостное впечатление, что с присутствием алчности в достаточно малоприятной форме
людям придется мириться и в дальнейшем. Это, как
минимум, обескураживает. О том, так ли это неотвра6
7
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тимо, идут веками споры в среде мыслителей и в обществах не столь искушенных, но очень обеспокоенных
людей. Людей, которые всегда надеются на декларируемые и не раз обещанные социальную справедливость,
равенство и братство.
Любопытство как социальное явление.
Другим особенным человеческим качеством, как и алчность, также развившимся до немыслимых для остального животного мира масштабов, есть любопытство.
Общественные формы любопытства проявляются
в ослаблении одних и в усилении, а также появлении
других отраслей производства и услуг, в частности
информационных. Изменяются социальные предпочтения, ослабевают одни общественные институты
и усиливаются другие.
Жизнь – это, прежде всего, выживание в окружающей среде и воспроизводство6 себе подобных.
Алчность – качество, способствующее выживанию, особенно в агрессивной среде. Любопытство не в меньшей
мере также помогает приспособиться к изменяющимся
условиям жизни и деятельности. Хотя роль любопытства в поведении сжигаемого желаниями человека часто
оказывается второстепенной, особенно если его неумеренная алчность подкреплена мощной жизненной силой,
пренебрегающей всеми общественными запретами и взламывающей все препятствия. В общинах, где силу и напористость социальные механизмы заметно ограничивают,
роль любопытства во всех его проявлениях неизмеримо
возрастает.
Любопытство как одно из основных качеств человеческой природы, понимаемое в широком смысле,
в развитии цивилизации, повышении личной и корпоративной
конкурентоспособности
сыграло не меньшую роль, чем
алчность. И похоже, со временем будет занимать все большее
место в дальнейшей эволюции
общества. Так же, как и алчность, породившая множество
институтов и правовых систем,
любопытство способствовало развитию науки, искусства, создало технологическую инфраструктуру, качественно изменило жизнь человека.
С появлением технических средств связи любопытство резко усилило свои позиции среди активно проявляемых людьми интересов. Интернет захватил и молодые,
и не очень молодые умы настолько, что алчности пришлось слегка потесниться7, или в корпоративных масштабах найти общий язык с любопытством для организации
лучшего обслуживания последнего. Понятно, что через

Эту сторону жизнедеятельности, хотя в этом всегда проявляется и алчность, и любопытство, ниже обсуждать не будем.
Как, впрочем, и иным интересам и намерениям. Пока идет процесс ознакомления человечества с самим собой, люди озадаченно разглядывают мир через увеличительное стекло экрана компьютера и восторженно комментируют увиденное, услышанное и прочитанное. Все
остальные полезные и нужные, ранее предпочитаемые и прежде просто милые, бестолковые занятия небрежно задвинуты на второй план.
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некоторый исторически незначительный
период времени острый интерес к самому
себе у человечества будет утолен. Но чтото настойчиво подсказывает нам, что
немедленно появится очередной, не менее
значительный информационный повод
потерять голову, так что позиции алчности уже никогда не будут столь основательными для значительной части человечества, как в прошлые времена.
Тем не менее, пока любопытство не стало основной
движущей силой общества и проигрывает алчности
в формировании армии своих сторонников как в количественном отношении, так и в степени своего влияния
на выбор пути развития цивилизации.

2. АЛЧНЫЕ И ЛЮБОПЫТНЫЕ
Желание что-либо приобрести реализуется, если
можно обменять созданный тобой продукт на предмет
твоего вожделения (как непосредственно, так и посредством денежных знаков) или если удастся отобрать этот
предмет у лица, которое этим предметом прежде владело.
Обыкновенно профессионально подготовленные люди, которые умеют
создавать особо ценные предметы
или способны организовывать весьма
полезные услуги, заняты этими
процессами настолько, что интереса
к иному без острой необходимости
не проявляют. Они ценят труд свой
и других, потому особо не торгуются,
цену требуют за свои деяния адекватную и намерений что-либо отнять
и обмануть не демонстрируют8.
Пиррова победа корыстолюбцев. Лишь немногие люди,
обуреваемые алчностью, применяют силу или обман для достижения желаемого.
К тому же они должны или этой силой обладать, или
иметь стойкий иммунитет от угрызений совести, что не
так уж сложно для незамысловатого воображения. Им
также придется выдержать и общественное порицание,
пусть даже молчаливое, что намного тяжелее9.
Отобрать – это значит, что имел место не вполне
адекватный обмен или такого обмена вовсе не было.
Алчность и подразумевает в своих проявлениях такой
8
9

10

11
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не вполне адекватный обмен. Желание воспользоваться чужим, если исключить банальное воровство, возможно, если удастся заставить владельца
выполнить определенную настоятельную просьбу.
Об уговорить полюбовно, перефразируя И. Бабеля,
не может быть и речи. В дело идут такие аргументы,
что отказаться от выполнения услуги или предоставления предмета интереса трудно.
Важно
сота

отметить,

и вызывающее

что

блеск

богатства,

благополучие

всегда

кра-

привле-

кало желающих разделить удовольствие обладания
ими. В обществе представлен широкий спектр претендентов. Среди них есть хищники, весь смысл
существования которых заключается в вульгарном
бандитизме, и паразиты, рассчитывающие поживиться на чужом пиршестве10. Если буржуа, агрессивно расталкивая друг друга располневшими телами
у кормушек, способны только лишить конкурентов
доступа к ресурсам, то хищники попросту отнимают
нажитое. То есть уровни агрессии и ее последствия
в этих двух случаях сильно разнятся. Если велик
контраст

между

ченными

лицами,

сохранением
нительно

весьма

нажитого,

небогатым

обеспе-

озабоченными
и срав-

окружением,

то все больше сомнений накапливается в отношении легитимности
крупных состояний и тем меньше
желаний у раздраженного общества
поддерживать право богатых на их
собственность, что и развязывает руки целому сонму хищников,
в определенной степени оправдывая их, вообще говоря, преступное обогащение.

При этом совсем не напрасно
говорят о власти, поощряющей алчность. Хотя стремление к власти часто имеет основой алчность, возможно,
в более широком ее понимании. А иной раз властолюбие
и корыстолюбие и разделить-то трудно, ибо эти два качества частенько ходят обнявшись. Не хочется разочаровываться в социальной справедливости, но достаточно часто
этим энергичным властным и алчным людям удается-таки
достичь желаемого, и препятствует им в этом часто не
столько общественное порицание и обструкция11, а такие

Понимая эти свои слабости, творцы и умельцы стараются передать реализацию посредникам, которые подобной мягкотельностью не страдают. Иной раз это приносит творцам коммерческий успех, но все же львиную часть дохода посредники присваивают себе.
Потому и прячутся эти люди, добившиеся не вполне легитимным путем богатства и власти, за высокими оградами, не допускают в свое общество
посторонних, создают дистанцию в вынужденном общении, демонстрируя высокомерие и имитируя величие. Они окружают себя хором неискренних исполнителей оправдательных спичей, старающихся заглушить ропот общественного недовольства. Чем более демократичным становится
общество, тем ниже ограды и меньше хористов, тем более доступны и приветливы люди на вершинах политической и экономической власти.
Иной раз паразиты оказываются столь многочисленными и организованными, что способны заставить принять свои правила игры, даже
разрушить экономический или псевдоэкономический организм, где они поселились. Об этом очень красочно рассказал С. Мавроди в своих
достаточно откровенных многочисленных интервью.
На благополучном Западе это давно поняли, и общественность вместо собственного протеста немедленно сообщает о нарушениях в правоохранительные органы. Для стран постсоциалистического мира такое поведение непривычно, к властям как относились с опаской, так и нынче не
находят с ними общий язык. Со стороны это выглядит как обет омерты (заговор молчания), характерный для мафии, к которой таким образом
почему-то совершенно добровольно причисляет себя все наше население. Даже не надо говорить, как это пугает иностранцев.

88
же, как и они сами, их сотоварищи. Любой обещающий
масштабную наживу и доступ к власти социально-экономический проект тут же собирает вокруг себя алчных,
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нов в желаньях и бездна незавершенных намерений.
Проблема «хотелось бы» – одна из самых болезненных в этом мире. Каждый человек подспудно осознает, что именно нужно положить на алтарь (или,
что прозаичнее, на прилавок) для исполнения своих
желаний. Однако абсолютное большинство все силы
прикладывает для убеждения окружающих и себя,

Людей, достигших успеха в «добыче
славы и деньжат», вообще говоря,
объединяет мощная мотивация,
слабая начальная
информированность о трудностях,
ожидающих их на пути к успеху,
часто обусловленная
или нежеланием в этом
разбираться, или неспособностью
это сделать

в частности, что цена эта настолько завышена, что
жертва (или сделка) невозможна. Придется приложить слишком много сил, средств, отказаться от
спокойной жизни. Или нужно для реализации желания
нарушить принятые ранее на себя обязательства.
Возможны также конфликты целей, когда решение
одной задачи препятствует или делает невозможным
достижение цели другой. Или более того, придется преступить закон и мораль. Однако если даже
процесс достижения желаемого незавершен или остановлен, желание-то осталось. Невыполнимость его
гнетет и подтачивает психику. И рождается социальный феномен болезненного интереса к успеху,
подсматривания за удачей, что активно используется средствами массовой информации. Эта социальная
зависть, и ранее весьма беспокоившая обогатившуюся элиту, с ростом информированности человечества
принимает все более уродливые формы, создавая
общественное напряжение и провоцируя людей на

сильно мотивированных и энергичных людей, которые,
мягко говоря, не вполне заинтересованы в реализации
декларируемых этим проектом целей. Ибо они видят для
себя куда более интересные возможности, которые порой даже противоречат целям проекта12.
Но
абсолютное
большинство
корыстолюбцев, не обнаруживая
у себя нужных деловых и иных потребных качеств, не решается кинуться
в омут предпринимательства, пассивно
ожидая удачи.
Кажется, что алчностью поражено

массовые акции в попытках поиска удачи.

Масса алчущих не заслуженной и не заработанной ими удачи почти готовы к участию в авантюрных
проектах, нужно только помочь им
избавиться от неуверенности и страха.
Это оказывается возможно, если перед
глазами у этих людей развернуть массовые спекулятивные акции с участием
им подобных. Рисковать вместе с толпой уже не так страшно…
Пример
Мавроди
участия

с

многочисленными

характерен
людей

МММ

масштабами

и цинизмом

поста-

куда большее число людей, но отче-

новки задач. Ранее полагали, что

го же тогда эти люди не пытаются

существует небольшая доля отъявлен-

пуститься во все тяжкие, стоят на

ных мошенников, которые участвуют

берегу, не решаясь ступить в бурные

в заведомо проигрышном деле только

воды реки жизни? Все дело в том,

потому, что уверены в своей способ-

что недостаточно хотеть, нужно еще

ности увернуться от проигрыша и об-

и мочь. Недостаточно знать, нужно

мануть. Нынче в пирамиды Мавроди

еще

втянуты миллионы людей, то есть или

превозмочь

не

столько

свою

нерешительность, сколько моральные ограничения,

мошенников в действительности больше, или основ-

внушенные воспитанием и навязанные окружением13. В человеческом обществе множество полуто-

ная масса – незамысловатые простаки. Но считать

12
13

большую часть участников этих пирамид простаками

Иначе откуда бы бралось такое количество предавших.
Часто подобных людей обвиняют в слабости, считают их недостаточно смелыми, рисковыми. Особенно недовольны таким поведением
близкие и родственники, ожидающие от человека решительных действий, которые могли бы принести пользу и благополучие семье. Как
же меняется отношение этих людей, когда в их окружении оказывается подобный решительный, пренебрегающий моралью и законом
человек, и когда эти самые решительные действия применяют к ним. И тогда из их уст можно услышать сакраментальную фразу: «А нас-то
за что?»
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сложно. Пример этот интересен тем,

себя по-разному. Они отличаются индивидуальным

что истина предельно обнажена, все

и социальным поведением, реакциями на внешние

понимают условия игры и механизмы

воздействия,

обогащения, как и механизмы потери

ных типах нервной системы. То, что приносит

средств. Похоже, в каждом вкладчике

удовольствие одним, совершенно не интересно

пирамид прячется такой корыстолю-

другим. Необходимость индивидууму одного вида

бивый авантюрист, который решается

находиться в обществе представителей друго-

что

заставляет

думать

о раз-

на участие в заведомо рисковой игре (чем это не

го вида вызывает или неприкрытое раздражение,

игорный бизнес?), смысл которой – успеть ухватить

или депрессию. Потомство смешанных браков этих

побольше, пока еще способен удержаться на рас-

двух видов часто недостаточно жизнеспособное, по

крученной площадке. К МММ приходят те, кто играл

крайней мере, в социальном плане: или антисоци-

в лотереи, кто тянул счастливый
билетик, но в атмосфере поощряемого корыстолюбия уже решается
на

большее,

бросается

антагонистических
влияние
гих –

оказывает
он

придает

игр.

в

омут

Большое

пример

дру-

уверенности

в попытках рискнуть. Но главное,
сколько же их, откровенно желающих обогатиться за счет других.
И извиняют они себя только тем, что многие из этих
других в моральном плане ничуть их не лучше.

Два вида. Любопытство является доминирующей
склонностью поведения большинства людей в детстве
и юности, когда человек осознает мир14. Но в своем
взрослом состоянии немногие люди сохраняют способность удивляться и проявлять любопытство к большинству предметов и событий. Именно эти люди
обыкновенно могут заниматься интеллектуальной
и творческой деятельностью. Обнаруживает таких
людей неподдельное любопытство, проявляемое ко
всем без исключения интересным природным и социальным явлениям, и, что главное, искреннее желание
докопаться до причин этих явлений.
Ученых и художников, музыкантов и литераторов, архитекторов и строителей – всех этих людей
объединяет острое любопытство к освоению сложных
профессий, они видят смысл жизни в создании нового,
сообразуясь с подсказками природы и социума, который тоже часть природы. И все эти люди, создавая
новые продукты и услуги, разбираясь в сложностях
бытия и сознания, представляя произведения разного
характера, получают необъяснимое удовольствие от
своей деятельности. Можно сказать, что они, удовлетворяя свое любопытство, помогают обществу
становиться сильнее и мудрее. Однако эти интересы
отвлекают их от мыслей о наживе, заслоняют, пусть
частично, корыстные мотивы, невольно отстраняя их
от алчных соотечественников.
Создается иной раз впечатление, что любопытные и алчные - это два вида людей, которые ведут
14

альное, или без меры пассивное.

Для абсолютного большинства
взрослого населения круг интересов,
области проявлений их любопытства
вовсе не столь обширные. И если обстоятельства не вынуждают их расширять
осознанный ими мир, сами они по собственной инициативе вряд ли станут
это делать. Тем не менее, не стоит
отчаиваться, даже небольшая часть
любопытствующих людей вполне способна обеспечить
прогресс в осознании неведомого, найти новые решения
не только для себя, но и для цивилизации.
Так всегда было, и, кажется, можно с эти смириться, отдавая инициативу в строительстве общественной жизни большинству, озабоченному корыстолюбием
и добычей простых благ. При этом выделившаяся из
этого большинства сильно мотивированная и жестко
активная элита, овладевая властью и присваивая
себе львиную долю общественного богатства, нещадно
эксплуатирует профессионально любопытствующее
меньшинство, которое и обеспечивает технический
прогресс, необходимые средства для реализации намерений и жизненные удобства прежде всего этой элиты,
а потом уже всех прочих по остаточному принципу.
Маловато будет. Но этим наши успешные
корыстолюбивые и властолюбивые современники и прежде, и сейчас не довольствовались, они желали бы
и в среде любопытствующих и размышляющих стать не
просто своими, а лучшими. Но Бернард Шоу неспроста
полагал, что, размышляя лишь пару раз в неделю, он все
равно это делает значительно чаще среднестатистического
американца. Обычные соображения, которые приходят
человеку в голову в жизненной суете, действительно, вряд
ли можно отнести к проявлениям бескорыстного любопытства и к основательным размышлениям. Да и интереса
они для других людей чаще всего не представляют никакого, что и обнаруживает их истинную цену. Б. Слуцкий
весьма определенно высказался на этот счет, дескать,
«мелкие прижизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат».

Это связано с необходимостью заполнения информационной базы растущего организма. Как, впрочем, и активность, также точно поддерживаемая генетическими механизмами и гормональным фоном развивающегося ребенка.
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Но время идет, и современников все больше
стали беспокоить именно слава и деньги. Возможно,
потому, что рост достатка и соответственно амбиций,
все большая демократизация и уважение к личности,
причем часто без всяких на то оснований, просто по
умолчанию, создали у присоединившейся к любопытствующему и размышляющему меньшинству огромной
группы людей, активных и имеющих весьма скромный
перечень интересов, иллюзию общности.
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и методы достижения. Кроме того, для большинства,
не желающего вникать в научные теории, сформулировали, перефразируя Г. Менкена, «простое, логичное,
лежащее на поверхности» решение проблемы успеха.
Другими словами, человека, озабоченного формированием имиджа и решившего заработать много денег,
при освоении им вышеобозначенных теорий и методов
ничтоже сумняшеся приравняли к «человеку любопытствующему и размышляющему».

Действительно, ведь ранее размышлять могли

Людей, достигших успеха в «добыче славы и де-

себе позволить или люди, обладавшие средствами,

ньжат», вообще говоря, объединяет мощная мотива-

жившие в достатке, или аскетичные

ция, слабая начальная информиро-

отшельники,

ванность

довольствовавшиеся

о трудностях,

ожидающих

самым скромным набором жизненных

их на пути к успеху, часто обус-

благ. Последние часто были людь-

ловленная или нежеланием в этом

ми набожными и от светской жизни

разбираться,

или

отрешенными. Знать об их размыш-

это

Попавшие

лениях

славы и богатства люди подчиня-

могли

лишь

обеспеченные

сделать.

на

олимп

благодетели, которые их пригрели

ются

то ли из-за любопытства, то ли из

рая разрешает это сделать очень

моды на благотворительность. Или

небольшой части отчаянных нахалов

ими обеспокоилась церковь, видя в

законам

неспособностью

статистики,

кото-

из низших сословий и куда большей

них истинных служителей веры прежде всего из-за

доле отпрысков весьма обеспеченных и облеченных

малого их интереса к светской жизни.

властью людей. Причем чем меньше поддержка, тем

Появились гуру, которые поведали интересующимся, как сформировать имидж, – так нынче
стала именоваться слава. Они предлагали различные
рецепты успеха: как имидж коммерциализировать, как
сколотить состояние. Деловитые американцы, видя

решительнее и отчаяннее15 должен вести себя претендент на высокую социальную и имущественную
ступеньку

социума.

Собственно,

этих

удачливых

видно сразу, и у большинства людей при созерцании
их появляется неодолимое желание посторониться.
Подобная харизма всегда сопровождала таких людей
к славе и богатству… или в небытие.

Сокрушительные кризисы,
природа которых неразрывно
связана с поощряемой
алчностью, все более заставляют
людей задумываться об обуздании
этого полученного в наследство
от дикой природы качества

Правда, на сцене жизни появлялись люди, не безразличные к достижениям власти и богатства, но совсем не
агрессивные, способные тонко чувствовать психологию
окружающих. Иной раз они были способны консолидировать общество, влиять на его решения, хотя это чаще
происходило уже после преодоления ими некоторого социального или экономического порога, обретения ими достаточно основательных социальных и властных позиций.
В

оглушительном

мируются

информационном

общественные

настроения,

спаме

фор-

опирающиеся

на наблюдения, интегрированные слухи и мнения,
поспешно предлагаемые сценарии. Эти настроения
созревают и создают доминирующие интересы, двигающие людей и социум. Стоит отметить, что именно человек, способный уловить эти настроения,
использовать

интересы

масс,

добивается

успеха

в политике, в управлении социальными процессами.

наличие спроса у наивно уверовавшего в равенство
возможностей массового читателя, создали мощное
научное направление, изучающее успех, его виды
15

И здесь, как отстраненно отметил В. В. Шкода,
что-то есть от животной чувственности, сноровки
и, позволительно предположить, немного от искус-

Антагонистическая игра для выходца из социальных низов, целью которой является обретение высшего социального статуса и богатства,
по писаным в Законе и Морали правилам, заведомо обрекает его на проигрыш из-за безнадежной начальной позиции и отсутствия ресурса
поддержки. Потому, чтобы разорвать цепи судьбы, выиграть, приходится эти правила нарушать.
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ства. Однако эти качества отличны

зации памяти вплоть до заметных физиологических

от качеств некорыстолюбивой любо-

изменений. Рост количества связей между ней-

пытствующей личности, размышляющей

ронами в коре головного мозга растущего юного

и изучающей природу вещей и людей.

человека

Незамутненный алчностью и властолю-

можно

бием рассудок здесь явно не глав-

будет ускорение мыслительных процессов, более

ный. Решения, основанные на учете

эффективная

в

насыщенной

прогнозировать

То

есть

и творческими способностями в стремительно раз-

оказываются ситуативными, приемлемыми лишь
в краткосрочный период времени16. Поскольку эко-

вивающейся информационной среде с каждым новым

номика – это более всего люди со своими слабостя-

Понятно, что корыстолюбие и любопытство – не
вполне антагонистические качества, но, несомненно,
они в значительной степени вытесняют друг друга из
сознания каждого отдельного
индивидуума. Возможна победа
и доминирование одного из этих
качеств, а возможно и мирное
сосуществование. Но если явно
доминирует у человека любопытство, то корыстолюбию и тем
более алчности придется уйти на
второй, а то и на третий план.
Важно также, чтобы избавившиеся от влияния алчности люди
обладали мощной жизненной
энергией17, к сожалению, не характерной для основной
массы интеллектуалов.

но

ми и страстями, то и там подобные качества оказываются важны. Возможно, в этом – удивительное
в

своей

неожиданности

несоот-

ветствие между любопытствующими
интеллектуалами
дельцами,

как,

интеллектуалами

и

удачливыми

впрочем,
и

между

успешными

политиками.

Новые генерации. Но мир
меняется. Сокрушительные кризисы, природа которых неразрывно
связана с поощряемой алчностью,
все более заставляют людей задумываться об обуздании этого полученного в наследство от дикой природы качества. С
другой стороны, происходящая на наших глазах информационная революция стремительно изменяет интересы
и намерения нового поколения. Лавина информации,
которая утомляет не привыкших к такому обилию новостей старших соотечественников, вовсе не страшит современных молодых людей, которые ныряют в этот океан
информации и, похоже, получают удовольствие от плавания в его необозримых и бурных течениях. Адаптация
к усиливающемуся шуму, освоение информационной
инфраструктуры молодежью происходит настолько стремительно, что создается впечатление, будто человек был
создан именно для жизни в информационной среде такой
или даже большей интенсивности. Видимо, нужно было
родиться в условиях информационной насыщенности,
чтобы получить иммунитет к спаму, сориентировать
память и сознание для поглощения громадных порций
информации. И действительно, новые поколения будут
все приспособленнее к освоению значительно больших
ее объемов, станут любознательнее и увлеченнее не
только в юном, но и в зрелом возрасте.

высокими

воображение.

обыкновен-

прогноза,

с

и мощное

среде

Следствием

страдают

уровнем

людей

сейчас.

и поощрении общественных настроений и интересов,
низким

доля

память

информационной

уже

интеллектуальными

поколением будет возрастать.

3. ЧТО ЖЕ НАС ЖДЕТ
В БУДУЩЕМ?
Однако все изменения в развитии цивилизации
происходят достаточно постепенно, и надеяться, что
современные тенденции в течении жизни одного-двух
поколений сменяться на иные, более предпочтительные
для нас, читающих эту статью, весьма трудно. Наверное,
на это надеяться не стоит.
Неравномерность экономического развития наций,
возможность использовать дешевые ресурсы (включая
рабочую силу) отставших в экономическом развитии
стран, мощный приток иммигрантов заставили наемных
рабочих и служащих развитых стран сблизить свои
социальные позиции с местной буржуазией18 на базе
националистической идеологии. Однако это дало им
лишь временные преимущества, ибо три десятилетия
назад начался процесс перевода производственного

Новая среда обитания, вероятно, спровоцирует

капитала (одна из сторон глобализации) в развивающиеся страны19, который был обусловлен алчнос-

множество изменений в структуре сознания и органи-

тью крупной буржуазии, предавшей не только своих

16
17
18

19

Хотя в качестве оправдания подобного поведения можно заметить, что более продуманные и учитывающие перспективу проекты решения
социально-экономических проблем часто трудно реализуются из-за сопротивления общественных ожиданий.
Именно такие люди способны проникнуть в состав элит.
Как отметил в своей работе «Будущее истории» Ф. Фукуяма, также отказаться и от так называемых классовых интересов. Этот переход наемных
рабочих на националистические позиции автор сравнивает с ориентацией трудящихся на религиозные ценности в арабском мире. Однако он
надеется на то, что средний класс в развитых странах откажется от поддержки излишней либерализации рынков и отвергнет идею невмешательства государства в экономику, что, по мнению автора, способно излечить капитализм от нынешнего тяжелого заболевания алчностью.
Что и подорвало экономическую основу благополучия среднего класса, в который превратились высококвалифицированные наемные работники.
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высококвалифицированных работников, но и в целом
национальные интересы. Несколько десятилетий мир
прожил в условиях экономического бума при невиданной прежде либерализации: лишились статуса преступных финансовые оффшоры после открытия оффшорных подразделений в респектабельных банках; были
значительно снижены корпоративные налоги вразвитых

странах,

программы;
такой
ный

обескровившие
хотя,
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крупный

равно
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периферию;
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Старого

Света за счет снижения процентных

ставок
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финансовый капитал в бездну
масштабных

спекуляций;

и,

наконец,

рейганомика

и подобные новшества подтолкнули мир жить в долг
за

незаработанные

кредитные

средства.

СОВРЕМЕННИКИ
о современности
Мировая элита пока еще ориентирована на прежние
механизмы экономических отношений, что противоречит
жесткой регламентации частного бизнеса. Экономическая
политика властей демонстрирует склонность к либерализму, и это будет порождать все большее расслоение
общества по достатку, усиливать социальное напряжение,
неуклонно дестабилизировать социум. Похоже, алчность
будут не только поощрять, но и провоцировать, так как
этот механизм ускорения экономического развития сильным мира сего
кажется предпочтительным. И не
только потому, что многие из них
поражены корыстолюбием. Более
всего это связано с жесткой и порой
жестокой конкуренцией на уровне
регионов, наций, отраслей и компаний. Да и людей тоже. Горе проигравшему, ибо он теряет все. Никто не
хочет уступать, поскольку не верит, что эта уступка будет
оценена и вызовет адекватные встречные шаги.

Главным

Образовательные программы также пока ориентирова-

механизмом всех этих процессов было стремление

ны на развитие бизнеса, который не только провоцирует

достичь большей доходности локомотивов экономи-

спрос, но уже его создает через аффилированные инфор-

ки – крупных корпораций. Либерализация коснулась

мационные компании и СМИ. При этом для увеличения

также морали личной и корпоративной, стали уже не
так предосудительными обман (в форме прозаичной

доходности непрерывно увеличивается интенсивность
труда23, ориентированного на удовлетворение этого

подмены декларируемого продукта) и мошенничество

гипертрофированного спроса, что безжалостно отнимает

(в частности секьюритизация некачественных акти-

у людей их жизненный ресурс и здоровье. Неспособных

вов, перенос обязательств на дочерние оффшорные

выдержать такой ритм деятельности увольняют, увели-

фирмы, сокрытие налогов, необоснованные гарантии,

чивая армию безработных. Во-первых, уже многим стало

разрушительные спекуляции и т. д.), а то и прос-

ясно, что спрос, созданный большим бизнесом, избыто-

то циничное воровство20 (идей, активов, брендов),

чен, во-вторых, снижение занятости и интенсификация

цель стала оправдывать средства все с большей оче-

эксплуатации людей увеличивают социальное неравенс-

видностью и не таясь21. Десятилетия такой практики

тво. Это порочный путь. Говорят, что так ускоряется

спровоцировали и остальной деловой мир поучаство-

прогресс. Однако истинный прогресс не в экстенсивном

вать в пиршестве обмана и расточительства, создали

росте товаров и услуг, а в развитии новых продуктовых

ненужные иллюзии у населения, потерявшего осто-

линеек, основанных на достижениях науки и техники,

рожность22. За всем этим вначале стояла алчность

сбалансированных при этом с экологией и обеспечиваю-

крупного бизнеса, а затем эти настроения породили

щих улучшение качества жизни населения планеты.

всеобщий ажиотаж, который закончился сокрушитель-

Видимо, трудно пока разъединенному алчностью
и недоверием человечеству войти в режим коллективного
самоограничения, потому судьба станет решать проблемы
людей по-своему24, не считаясь с потерями и жертвами.

ным разочарованием и безрадостным унынием. Но вряд
ли все эти беды научат чему-нибудь охваченное
корыстолюбием большинство человечества.
20
21

22
23

24

А в развивающихся странах и современный бандитизм, то есть рейдерство.
Пострадавшим власти цинично советовали быть внимательными, а попавшихся недобросовестных бизнесменов и мошенников судили
нестрого, а то и вовсе только журили. Поразительно, но попавшиеся на мошенничестве и обмане хорошо обеспечившие себя люди часто
продолжали спустя некоторые время привычные занятия и даже порой оказывались среди высших чиновников и законодателей. Такой
«беспощадный» (cutthroat) капитализм.
Самые яркие примеры – это решение проблем простыми, но негодными способами, в частности, в области здравоохранения (лекарственное безумие) и питания (генно-модифицированные продукты).
Каждый успешный творческий человек, ученый и специалист высокого уровня подтвердит, что именно спокойная, без авралов и напряжений работа, полноценный продолжительный отдых всегда дают возможность размышляющим и увлеченным людям найти новые решения
проблем, которые оказываются куда эффективнее и полезнее напряженного труда по старым схемам и технологиям. Кстати, стоит присмотреться к организации работ в компании Valve.
Снижение доходов множества семей уже приводит в развитых странах к большей занятости женщин. Напротив, развитие маргинальных наций
дает большую свободу выбора женщинам, что в конечном итоге также переориентирует женщин на карьеру. Вместе со старением населения все
это постепенно снизит рождаемость. Свой вклад в этот процесс внесет и известная ограниченность ресурсов, питьевой воды, уменьшение площади и снижение эффективности рекреационных зон из-за урбанизации. Численность планетарной популяции людей даже без учета катаклизмов
и военных конфликтов сначала стабилизируется (Капица С. Парадоксы роста. Законы развития человечества / С. Капица. – М., 2010. – 192 с.), а
потом непременно начнет убывать.
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СОВРЕМЕННИКИ
о современности
Многовековая
бескомпромиссная конкуренция, память, услужливо подсказывающая бесчисленные
случаи недружелюбия соседей, не
способствуют договоренностям и взаимовыручке. И сейчас цивилизация
стоит перед серьезными вызовами.
В частности, как справедливо отмечал Н. Моисеев25,
ограниченность ресурсов для неоправданно быстро растущей экономики мира способна привести к еще более
острому мировому системному кризису, бескомпромиссной борьбе за выживание наций, где все средства
могут быть признаны допустимыми.
Развивающиеся страны, стремительное усиление которых неосмотрительно спровоцировала алчность международных корпораций, уже в ближайшее
время начнут жестко претендовать на ресурсы,
которые прежде доставались золотому миллиарду. Более сдержанный сценарий развития событий

Похоже, алчность будут
не только поощрять,
но и провоцировать,
так как этот механизм ускорения
экономического развития
сильным мира сего кажется
предпочтительным

обещает мощный взлет стоимости ресурсов, что

мира.
о том,

История
что

проблемы
ми

невозмутимо

люди

пока

выживания

способами,

не

свидетельствует
научились

мирными

основанными

решать

и рациональнына

компромиссах

с весьма значительными уступками друг другу.
Пока трудно ожидать такого поведения от не
доверяющих друг другу, вооруженных до зубов
и не желающих считаться с проблемами соседей
наций. Да и другие маргинальные и слабые в политическом и военном отношении общины ничуть не
лучше – при трудностях немедленно скатываются
к терроризму. Поэтому сценарий развития событий, основанный на применении силы, внушает
большое беспокойство.

Хотя немалая часть человечества, чуждая любопытству, по-прежнему будет прислушиваться к голосу
падших ангелов корыстолюбия и властолюбия, заметная доля молодого поколения уже озабочена самовыражением и любопытством в сетевой коммуникации.
Рост инфраструктуры и, как следствие, повсеместность
Интернета, упрощенный доступ к громадным залежам
прежде не востребованной большинством населения
информации приводят к пробуждению любопытства
у более старшего поколения. Появится надежда на то,
что мысли и предложения ученых и интеллектуалов,
обеспокоенных экспансией алчности, найдут отклик
у представителей стремительно растущего информационного сообщества.
Вопрос в том, сумеет ли человечество до начала
вызванных им же потрясений сформировать действенную альтернативу наживе и корыстолюбию?
Возможно ли в кратковременной перспективе создание
критической массы склонных к компромиссу людей,
среди которых несомненно будут доминировать люди
не корыстолюбивые, но любопытные, расположенные
к размышлениям и социально ориентированные?
В качестве иллюстраций
использованы работы В. В. Яновского

приведет к убыткам и банкротству многих отраслей, к депрессии отдельных регионов, не только
экономическому, но и политическому ослаблению
ряда прежде благополучных стран. Однако из-за
появления новых персонажей в составе мировых
элит, политиков, чуждых сложившейся культуре
межнациональных

отношений26,

вполне

возможен

и другой, более напряженный сценарий развития

25
26

Моисеев Н. Н. С мыслями о будущем мира [Электронный ресурс] / Н. Н. Моисеев. – Режим доступа : http://www.yabloko.ru/Union/MMYA/
Moiseev/moiseev.html. – Заглавие с экрана.
Подобное появление агрессивных и склонных к мошенничеству и подлогу, пренебрегающих сложившимися правилами людей в составе
финансовой элиты мира в значительной степени ускорило и усугубило глобальный финансовый кризис 2007 года.
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будущее, будущее всего народа и государства;
ПРЕДОСТАВЛЯЯ свои страницы специалистам в различных областях знаний и науки,
стремится к тому, чтобы весь материал журнала был интересен и многопрофилен, содержал
научные идеи, актуальные положения и сведения, близкие и понятные большинству читателей.
РУБРИКИ ЖУРНАЛА
«Трибуна ректора». Руководители науки и образования – об актуальных проблемах.
«Кто, где, когда и как — о науке и образовании». Мониторинг состояния науки и образования в Украине, в странах СНГ и мире.
«Наука и общество». Обсуждение приоритетных вопросов общественной жизни, острые
полемические материалы о путях развития академической сферы.
«Поиски, находки, решения». Популярно о результатах новейших исследований в различных областях науки.
«Современники о современности».
«Уроки на завтра». Достижения и проблемы современной школы.
«Архив». Материалы из истории науки, рукописи прежних лет, сохранившие актуальность,
интересные и полезные сегодня.
«Портрет». Очерки о творческих личностях, ярко проявивших себя в науке, образовании, искусстве, общественной жизни.
«Преданья старины».
«Вершины». Об интеллектуальных и культурных вершинах человечества, о людях, к жизни и творчеству которых применимо латинское «Per aspera ad astra» — «Через тернии
к звездам».
«Из истории университетов».
«Молодые голоса».
«Репетитор». В помощь тем, кто учит, и тем, кто учится.
«Роман с продолжением. Рассказ».
«Перемена».

Приглашаем к сотрудничеству всех, кому близки
основные идеи журнала
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В следующих номерах журнала
Вершины

А. М. Домановський, А. В. Коханський. На шляху золотої
середини: Дмитро Іванович Багалій – Харківський міський голова
(1914–1917 рр.)

Наука
и общество

В. В. Харитонов. К 100-летию атома Бора

Поиски, находки,
решения

Ю. В. Александров. О массе Солнца, и не только
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