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Раздел IX.
ИСТОРИЯ НАУКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

И.Г.Черванев

ОТКЛИК НА
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Известный от акад. С.С.Шварца биопопуляционный сигнал «Нас мало!», обычно
мобилизующий все ресурсы организмов на устранение этой угрозы их сообществу, имеет
некоторое отношение к географии: нас действительно мало (по сравнению с
математиками, физиками, биологами, тем более – экономистами, кибернетиками, даже
экологами, и т.п.) в том смысле, что по пальцам, даже не снимая для этого обувь, можно
пересчитать число географических факультетов, того меньше – географических школ и
совсем мало – упоминаний в СМИ о практически значимых и социально востребованных
реализациях научных географических положений. Все это обязывает нас быть много
более внимательными друг к другу (конечно же, в научном смысле в первую очередь) и
доброжелательно поддерживать ростки нового. Под этим флагом я решил написать о
событии, которому посвящена эта заметка – 75-летию географического факультета
Таврического национального университета имени В.И.Вернадского.
Судьба распорядилась так, что полтора десятилетия тому мне пришлось быть в
составе аккредитационной комиссии
Минвуза Украины по Симферопольскому
государственному университету имени М.Фрунзе, а затем систематически, на протяжении
14 лет бывать в нем в качестве председателя ГЭК. Поэтому я оказался в числе
участников юбилейных торжеств.
Юбилей – повод оценить пройденное. Причиной того, что пишу эту заметку, есть
желание отметить тот стремительный прогресс, который присущ географическому
факультету Таврического университета – правопреемника Симферопольского - за этот
полуторадесятилетний период. Прежде всего, знаменательно то, что географ дважды
подряд избран на пост Ректора вуза (единственный ректор-географ на всем
постсоветском пространстве!). Появились заметные новые светлые лица в науке – теперь
они во главе всех без исключения кафедр; открыты пионерные специальности и
множество специализаций – самых современных. Наконец, венец всего – единственная
(если не ошибаюсь – на мировом уровне) геоэкологическая кафедра ЮНЕСКО с
интригующим названием «Экоэнергетика и устойчивое развитие».
Резюмируя эти
достижения, позволю себе сказать: географический факультет за полтора десятилетия
превратился из рядового факультета вполне провинциального вуза в один из ведущих
факультетов столичного (для АРК) национального университета.
Своеобразным зеркалом свершений факультета явился сборник, посвященный этому
юбилею1. В моих руках никак не «дежурное» издание к событию: это очень
выразительная, я бы сказал – любовно выпестованная и блестяще изданная книга,
которая более напоминает коллективную монографию всего факультета, чем сборник
трудов. Не могу лишить себя удовольствия пролистать ее вместе с читателем (такие
книжки, жаль, издают теперь практически по числу заинтересованных лиц – не более;
поэтому призываю читателя виртуально взять в руки мой экземпляр).
После вступительного слова декана проф. Б.А.Вахрушева в книге помещено три
раздела трудов. Первый, мемориальный раздел – о предтечах, учителях и ушедших
безвременно коллегах. Самое главное, что трогает сердце читателя – прозрачная
доброжелательность и тихая грусть, присущие всему, что здесь написано. Не страшно
даже оказаться со временем персонажем такого мемориала, как это ни уныло звучит.
1
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Второй раздел – это своего рода научно-информационный отчет кафедр и некоторых
отдельных структур о проделанной работе и ее основных результатах. Деловой стиль
изложения подчеркивает важность его содержания и подготавливает к пониманию
следующего, ключевого блока 3. Он посвящен Крымской географической школе – а это,
конечно, самое важное в аспекте тех установок «для себя», с которых началась эта
заметка.
Здесь, в рамках единой школы, выделено 5 научных направлений: геологогеоморфологическое и карстологическое - из трех фуркаций; рекреационногеографическое; геоэкологическое (в двух темах, хотя в этом университете я бы
насчитал их больше); регионально-геополитическое и ландшафтоведческое. Раздел
завершается блестящим эссе ректора ТНУ чл. -кор. НАН Украины Н.В.Багрова о будущем
географии постиндустриального общества, взятой в целом.
Четвертый блок – романтическая география – как трель соловья в строгой обстановке
научного собрания. Как могло быть иначе в Крыму, каждый сюжет которого – и жизнь, и
слезы, и любовь (именно таков подзаголовок этого раздела). В нем – стихи. Иногда – без
названий, но всегда с ясной мыслью или щемящей болью, как в стихе–оде Л.А.Багровой,
посвященном (видимо, к юбилею) коллеге Татьяне Бобра: «...научных споров атмосфера
/ тебе дороже, чем вино». Или разве можно не восхититься словами А.И. Лычака: «Ты –
будь! Величиной непостоянной, / подвижной ртутью – сдвигом на тепло, /
неизвлеченным корнем, рваной раной, \ ногой босой на битое стекло». Вот еще – у Г.Н.
Амеличева (не могу сдержать тихий восторг): «Я разучился вдруг писать стихи. / От них
теперь обыденностью веет. / Узоры фраз увяли и тихи, / закатный пламень еле
розовеет...». И всего семь слов, кротко перечеркивающих гендерную проблему,
феминизм и прочие пошлости нового мира, - слов, которые каждый мужчина счел бы за
честь принять на свой счет: « Мой друг, мой муж, / мой верный рыцарь...». Читая эти и
многие другие стихи поэтов-географов, начнешь верить в эниологию – где-то здесь, над
этой поэзией витает дух Максимилиана Волошина.
Вернусь к рациональному. Трогает исключительное (даже по сравнению с успехами
современной полиграфии) качество, скорее даже интеллигентная утонченность
оформления издания, подчеркивающая общую доброжелательность содержания. На
обложке добротного переплета – соединение символики вечного: вершины и юности
студентов – своего рода образ, бренд факультета. Шикарно оформленные страницы – с
тонкой патиной «освященных временем» страниц и проступающим узором герба
Таврического университета времен В.И.Вернадского (хорошо, что его воссоздали уже в
наше время). Все до мелочей – хорошо и трогает душу: и поля, достаточные, чтобы текст
выпукло читался, «не наползая» со страницы на страницу, и шрифт, и заботливо
выделенные фразы. Хотелось бы, чтобы даже более именитые издания выглядели не
хуже.
Я счастлив, что пришлось участвовать в феерии праздника географического
факультета Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Честь и
хвала моим коллегам, и пусть популяционная команда «Нас мало» никогда не будет им
адресована!
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