4

Дата

30.01.2017 г.

«Человек - целый мир, было бы только
основное побуждение в нём благородно^>.

Фёдор Михайлович Достоевский,
русский писатель

Ю БИЛЕЙ

ЖИТЬ И СТРОИТЬ
В сентябре НИУ «БелГУ» отметил своё 140-летие. Его историю создавали тысячи людей,
преданных делу своей жизни. В тот десятилетний период, когда вузом руководил Николай
Васильевич Камышанченко, статус вуза дважды менялся. В 1994 году институт был
преобразован в Педагогический университет, а в 1996 году указом Президента России ему
был присвоен статус классического университета. В жизни Н.В. Камышанченко было много
моментов, когда приходилось создавать, осваивать, строить. Но строительство нового
комплекса БелГУ в центре города, на левом берегу Везёлки, стало поистине масштабным
проектом. 5 февраля Николай Васильевич отметит восьмидесятилетие. О самых памятных
моментах биографии первого ректора Белгородского государственного университета - в
нашей публикации.

Николай Васильевич Камышанченко ро
дился в селе Чайковка Харьковской области
Украинской ССР. Ещё школьником он выбрал
учительскую стезю.
- Нас называли «детьми войны», - вспо
минает Николай Васильевич. - Страна ле
жала в руинах, и русскому человеку, прео
долевш ему тяжелейшую войну, выпало ещё
одно испытание, через которое он прошёл
с упорством и смирением, - нужно было
восстанавливать города, промышленность.
Наши отцы не вернулись с полей сражений, и
все тяжёлые работы легли на плечи женщин
и детей^
Окончив среднюю школу, Николай Василь
евич поступил в Волчанское педагогическое
училище. Успешно сдав выпускные экзаме
ны, он спустя год по комсомольской путёвке
в числе других добровольцев отправился на
целину в Казахстан. Шёл 1956 год.
- Эта поездка из Харькова в Кокчетавскую
область стала для меня событием, - расска
зал Николай Васильевич. - Состав сф орми
ровали из товарных вагонов, в которых были
устроены двухъярусные нары. Я смотрел на
бескрайнюю землю нашей Родины и думал сколько ещё нам предстоит открыть нового,
сколько ещё впереди больших строек.
_ В 1960 году Николай Камышанченко
окончил ф изико-математический факультет

Харьковского государственного педагогиче
ского института им. Г.С. Сковороды. Работал
учителем, инженером, преподавателем вуза,
руководил факультетом в Белгородском ин
ституте строительных материалов.
В 1990 году Николай Васильевич стал
ректором Белгородского государственного пе
дагогического института. Назревали переме
ны, начиналось большое строительство. По
словам Николая Камышанченко, руководить
вузом приш лось в трудные годы реформации
и хаоса. Команда Н.В. Камышанченко начала
планомерную работу по развитию потенциала
института. Поскольку возможности пединсти
тута в открытии новых специальностей были
ограничены, было принято решение о реорга
низации его в педуниверситет, и в 1994 году
институт стал педагогическим университетом.
«Успехи вуза, его поступательное движе
ние от института к педагогическому универси
тету стали возможны благодаря усилиям все
го коллектива преподавателей и студентов,
работников учебно-вспомогательного и адм и
нистративно-хозяйственного персонала», - в
своих воспоминаниях Николай Васильевич не
перестаёт подчёркивать роль людей, с кото
рыми приходилось работать.
В 1996 году указом Президента России
был образован классический университет.
Его ждали грандиозные перемены: вскоре от-

кроются новые факультеты, начнётся строи
тельство нового университетского комплекса.
Вновь Н.В. Камышанченко жизнь сталкивает с
большой стройкой, важнейшей для всего ре
гиона. Вспоминая об этом периоде, Николай
Васильевич подчёркивает, что строительство
нового комплекса - «результат неимоверных
усилий, чёткой организованности, таланта и
энтузиазма сотен людей, настоящих патрио
тов своей родины и своего города».
Изменение статуса вуза наряду с созда
нием новой учебно-лабораторной базы, под
бором специалистов повлекло и изменение
методологии подготовки студентов. И кол
лектив под руководством ректора Н.В. Камышанченко справился с этой задачей. Именно
в девяностые годы университет включился в
эксперимент по внедрению многоуровневого
образования, было открыто три диссертацион
ных совета, создан издательский отдел, отдел
научно-исследовательской работы студентов,
научные коллективы университета получили
первые гранты Минобразования РФ, РФФИ.
А вскоре началась грандиозное строи
тельство нового комплекса университета на

левом берегу Везёлки. Это была поистине
народная стройка. В своих воспоминаниях
Н.В. Камышанченко рассказывает о большой
сплочённости коллектива, о создании студен
ческих бригад, которые наравне со строите
лями принимали участие в реконструкционных и строительных работах.
Надо отметить, что в разгар нового стро
ительства шёл активны й учебный процесс,
научная деятельность. И в мае 2000 года
университет впервые прошёл аттестацию
и аккредитацию. Коллектив университета,
возглавляемый Николаем Васильевичем,
доказал д ееспособность нового классиче
ского университета и правильность выбора
перспективы развития высшего учебно
го заведения. Государство отметило роль
Н.В. Камыш анченко в создании университе
та наградами и знаками «Почётный работ
ник высшего образования России» (1997 г.)
и «Заслуженны й работник высшей школы
России» (1999 г.).
Начался второй этап развития универси
тета. Николай Васильевич переходит на пе
дагогическую работу и продолжает активно
трудиться над развитием научных идей. Им
опубликовано около 350 статей, из которых
свыше 50 имеют индексирование SCOPUS
и W OS. Под руководством Николая Василь
евича защ итили диссертации 12 аспирантов
со степенью кандидатов ф изико-математи
ческих наук. А для студентов старших курсов
Н.В. Камышанченко подготовил несколько
учебных пособий.
Сегодня Николай Васильевич совмещает
педагогическую деятельность с должностью
советника при ректорате, а значит, живёт
одной жизнью с родным университетом. Его
радует, что университет продолжает успешно
развиваться, и это вселяет уверенность, что
двадцать с лиш ним лет назад был выбран
правильный курс развития педагогического
института.
Подготовил
Евгений ТОЛМАЧЁВ

НАСЛЕДИЕ

ОБРАЗ И НАСЛЕДИЕ Н.Н. СТРАХОВА В РАБОТАХ УЧЁНЫХ
5 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ РУССКОГО ФИЛОСОФА
Творческое наследие Николая Страхова привлекает в последние годы всё большее
внимание учёных. Выдающийся литературный критик, видный философ и эрудит, Страхов
находился в гуще событий бурной интеллектуальной жизни второй половины 19 века.
Достоевский считал Страхова «единственным представителем нашей теперешней критики,
которому принадлежит будущее», а Введенский называл его «одним из самых выдающихся
русских философов», чьё творчество побуждает людей мыслить.

Перу Страхова принадлежит ряд блестя
щих статей о творчестве Пушкина, Достоевско
го, Толстого, Тургенева, а также первая боль
шая биография Достоевского. Историю русской
литературы - утверждал мыслитель - «можно
рассматривать как историю постепенного осво
бождения русского ума и чувства, постепенного
развития нашей самобытности в словесном ху
дожестве».
Особый литературоведческий и философ
ский интерес представляет герменевтика Стра
хова, его метод истолкования текста, сочета
ющий рациональные и интуитивные моменты
понимания. Отдельного внимания заслуживает
и антропология русского мыслителя, вполне
актуально позиционирующая человека, отсе
кающая редукционистские и метафизические
попытки его трактовки. «Самая удивительная
загадка, - подчёркивал учёный, - заключается
не в том, что мир существует, а в том, что у него
есть зритель». Тем самым Страхов вплотную
приблизился к пониманию известного в сов
ременной космологии антропного принципа,
согласно которому «наблюдатели необходимы
для обретения Вселенной бытия» (Дж. Уилер,
физик 20 в.).
Белгородский
государственный
нацио
нальный исследовательский университет признанный лидер в изучении творчества
Н.Н. Страхова (решение Международной на
учной конференции «Н.Н. Страхов и русская
культура XIX-XX вв.: к 180-летию со дня рожде
ния», Белгород, 2008). Подтверждением это
му служит ряд опубликованных работ бывших

и действующих преподавателей университета:
Е.А. Антонова, С.Н. Борисова, Н.З. Бросовой,
С.П. Гринёвой, А.И. Ерёмкина, М.С. Жирова,
О.Я. Жировой, С.М. Климовой, Н.Н. Мальцевой,
Е.Н. Мотовниковой, В.Н. Мусолова, П.А. Ольхова,
В.Е. Пенькова и др.
Учёные НИУ «БелГУ» более 17 лет активно
занимаются изучением литературного насле
дия Н.Н. Страхова. В 1998-2002 гг Белгород
ской государственной универсальной научной
библиотекой и профессором НИУ «БелГУ»
Е.А. Антоновым был подготовлен библиографи
ческий указатель «Н.Н. Страхов» (520 библио
графических записей).
К числу работ, наиболее полно раскры
вающих многогранное творчество Николая
Страхова,
относятся монографии учёных
НИУ «БелГУ»: «Антропоцентрическая филосо
фия Н.Н. Страхова как мыслителя переходной
эпохи» (Е.А. Антонов, 2007), «Н.Н. Страхов в
диалогах с современниками. Философия как
культура понимания» (С.М. Климова и др.,
2010), «Диалог и история: экзистенциальные
аспекты исторического мышления» (П.А. Ольхов, 2011), «Полемика и понимание: философ
ские очерки мышления и личности Н.Н. Стра
хова» (Е.Н. Мотовникова, П.А. Ольхов, 2012),
материалы научных конференций, а также ряд
статей в периодике: «И. Кант в философских
исследованиях Н.Н. Страхова: опыт эпистемо
логической ориентации» (Е.Н. Мотовникова,
2015), «История как жизненное целое: А.А. Гри
горьев и Н.Н. Страхов в поисках органического
понимания истории» (П.А. Ольхов, 2015) и др.

В 2016 году профессором Е.Н. Мотовниковой была защищена первая в истории фило
софии докторская диссертация, посвящённая
Страхову, а точнее, - его герменевтике - искус
ству толкования текстов.
Аспиранты социально-теологического фа
культета имени митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова) ведут науч
ную работу по «страховским» темам. К изданию
готовится фундаментальное биографическое
исследование Н.Н. Страхова под редакцией
профессора П.А. Ольхова.
Весомый вклад в поддержку традиционного
интереса к идеям и личности мыслителя вно
сит Научная библиотека НИУ «БелГУ». В 2016
году был издан библиографический указатель
«Н.Н. Страхов: философ, литературный критик,
переводчик» (964 источника), составленный
главным библиографом Г.Н. Бондаревой. Се
годня это наиболее полный перечень опублико
ванных работ учёного и литературы о нём.

В 2009 году по инициативе учёных
НИУ «БелГУ» в здании социально-теологиче
ского факультета была открыта библиотекамузей Н.Н. Страхова. В результате творческих
контактов библиотеке-музею переданы ксе
рокопии уникальных изданий: магистерская
диссертация Н.Н. Страхова «О костях запя
стья млекопитающих» (1857), книга «О веч
ных истинах (мой спор о спиритизме)» (1887),
некролог (1896), цифровые копии рукописей
Н.Н. Страхова: предисловие к работе «Об ос
новных понятиях психологии и физиологии»
(1886), предисловие к «Заметкам о Пушкине и
других поэтах» (1888) и письма Н.С. Лескова
(1865), А.Ф. Писемского (1869), В.В. Стасова
(1894) Н.Н. Страхову и др.
На базе библиотеки-музея Н.Н. Страхова
регулярно проводятся научные мероприятия,
выставки, заседания литературно-ф илософ 
ского клуба. Пополняется фонд редкой лите
ратуры, приобретены прижизненные издания
трудов Страхова «Мир как целое», «Борьба
с Западом в русской литературе», «Фило
софские очерки» и многое другое. Продол
жается работа по воссозданию фрагмента
последней петербургской квартиры Страхова.
Приобретается антикварная и стилизованная
под старину мебель, картины, редкие книги и
предметы быта, призванные воспроизвести
атмосферу кабинета учёного 19 века. Науч
ным консультантом библиотеки-музея являет
ся профессор кафедры ф илософ ии и теоло
гии П.А. Ольхов.
Интерес к Страхову есть и в Европе, и за
океаном (L. Gerstein, A. Lazary, J. Story и др.).
Причина актуальности русского мыслителя за
ключается в неисчерпаемом ключевом объекте
его внимания - человеке, к которому, согласно
Страхову, и сходятся в итоге «все лучи миро
здания, все влияния, какие только есть в мире».
Алексей МАСАЛОВ,
кандидат философских наук

