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В 2003 году Александр Николаевич Бардин стал дипломантом V 

областного конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» в 

номинации «Преподаватель гуманитарных дисциплин». 

В настоящее время А.Н. Бардин успешно работает над 

диссертационным исследованием на соискание учёной степени доктора 

философских наук по теме: «Терроризм как деструктивный фактор 

цивилизации (социально-философский анализ)». 

Год назад Александр Николаевич Бардин занял должность заведующего 

кафедрой философии Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт». На этот пост ему пришлось 

заступить в сложное время, время подготовки серьёзных изменений в жизни 

не только кафедры, но и всего университета. И теперь весь свой 

педагогический и организационный опыт по внедрению в учебно-

воспитательный процесс в высшей школе передовых педагогических 

технологий А.Н. Бардин направляет на решение стоящих перед коллективом 

кафедры непростых задач по методической и организационной подготовке к 

переходу к преподаванию философии и логики по Болонской системе.  
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ИОСИФ НАУМОВИЧ КРАВЕЦ: ЧЕЛОВЕК, 

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 

 
Стаття присвячена видатному вченому, одному з перших докторів філософських наук в Україні, 

Йосипу Наумовичу Кравцю. У статті висвітлюється його життєвий шлях, його наукові 

досягнення. Життя Й.Н. Кравця є прикладом безкорисливого служіння вченого батьківщині та 
людям.  

 

The article is dedicated to Josef Naumovitch Kravetc, the distinguished scientist, one of the first 
philosophical doctors in Ukraine. The article describes his course of life, his scientific achievements. 

J.N. Kravetc’ life is the example of scientists’ unselfish service to his motherland and people. 

 
Статья посвящена видному ученому, одному из первых докторов философских наук в Украине, 

Иосифу Наумовичу Кравцу. В статье освещается его жизненный путь, его научные достижения. 

Жизнь И.Н. Кравца – пример бескорыстного служения ученого своей родине и людям. 

 

Есть люди, вся жизнь которых – служение. Таким человеком, 

Служителем в высшем смысле этого слова был Иосиф Наумович Кравец. 

Можно смело говорить о его вкладе в развитие нынешнего Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина, в становление нынешнего 

Национального технического университета «ХПИ» да и в развитие всей 

высшей школы Харькова в послевоенный период. В июле 2007 со дня 
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рождения Иосифа Наумовича исполнилось 100 лет. 

Жизненный путь Иосифа Наумовича начался в Херсоне, где он родился, 

где начал свою трудовую биографию. Сам Иосиф Наумович в своем личном 

листке указывал, что он «из мещан», его отец был простым ремесленником, 

сапожником, мать сначала работала швеёй, а после была домашней хозяйкой. 

Семья была многодетной. Голодный 1919 год забрал старшего брата Иосифа 

Наумовича, в 1922 ушел из жизни его отец. Сам Иосиф Наумович также едва 

избежал голодной смерти, его спасла мать. Оставшись единственным 

кормильцем, пятнадцатилетний Иосиф поступил на кухню столовой 

подсобным рабочим (мальчиком), а в 1923 году он стал подручным в 

кустарной мастерской. Оставшиеся в живых члены семьи были обязаны 

жизнью не только Иосифу Наумовичу, но и его матери: от голода семью  

спасали херсонские арбузы. 

Несмотря на все трудности, будущий профессор Кравец учился в 

Высшем начальном училище и, очевидно, очень серьёзно занимался 

самообразованием. Когда обстоятельства вынудили Иосифа Наумовича 

бросить школу, чтобы прокормить семью, он не оставил надежду получить 

полноценное образование и посвятить себя науке. Иосиф Наумович вел 

также общественную работу, что стало на некоторое время его основным 

занятием: с февраля 1925 года он стал секретарем правления Районного 

Рабочего Клуба. В феврале 1928 года Иосиф Наумович получил серьёзную 

травму ноги и на 8 месяцев попал в Харьков на ортопедическое лечение. 

Возможно, именно тогда у него появилась мысль связать свою жизнь с 

Харьковом, тогда столицей Украины и всегда крупнейшим образовательным 

центром. По возвращении в Херсон Иосиф Наумович (трудно сказать точно – 

когда именно) экстерном оканчивает Херсонский институт Народного 

образования им. Н.К. Крупской, исторический факультет, получив 

квалификацию «историк-преподаватель» [1, с. 6-7]. В октябре 1931 года 

И.Н. Кравец поступил на физико-математический факультет Харьковского 

государственного университета, который окончил в 1936 году по 

специальности «электровакуум». Здесь можно проследить очевидную 

эрудицию Иосифа Наумовича, который сознательно изучал как 

гуманитарные дисциплины, так и естественные науки.  

Судьба Иосифа Наумовича тесно сплелась с судьбой Харьковского 

университета. Еще, будучи студентом, И.Н. Кравец становится заведующим 

партийным отделом газеты «Пролетарий» (с октября 1932 года). В это же 

время происходит реорганизация Университета, – в сущности, его новое 

открытие. Для набора необходимого количества студентов в местной и 

республиканской прессе сообщалось об открытии университета, о начале 

приема заявлений, о специальностях, на которые осуществлялся набор. 

Информатором о подготовке университета к учебному году, о жизни и работе 

его коллектива стала университетская газета «За новые кадры», первый 

номер которой вышел 5 сентября 1933 года. Редактором этой газеты стал 
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И.Н. Кравец [4, с. 376]. 

Уже в годы учебы в Харьковском университете он активно занимался 

преподавательской деятельностью в его стенах: сначала на кафедре 

экспериментальной физики, где он был оставлен после окончания 

университета, потом – на кафедре философии. В 1936 году Иосиф Наумович 

был назначен директором организации, которая впоследствии была 

реорганизована в Областной Институт усовершенствования учителей. Там 

И.Н. Кравец проработал до 1939 года, когда он был назначен проректором 

университета по научной работе [1, с. 8-9]. Продолжая заниматься наукой, 

Иосиф Наумович 14 сентября 1940 года решением ВАК ВКВШ получил 

звание доцента по специальности «физика». 

Великая отечественная война круто изменила жизни большинства людей 

нашей страны, не стала исключением и судьба Иосифа Наумовича. Решением 

Совета Народных Комиссаров УССР от 30 июля 1941 года занятия в 

университете были приостановлены. Началась мобилизация, многие 

студенты ушли на фронт в составе студенческого батальона. И.Н. Кравец по 

причине давней травмы ноги не смог участвовать в непосредственных 

военных действиях (хотя младший брат Иосифа Наумовича с первых дней 

войны находился на фронте командиром РККА [1, с. 8-9]). Однако и в тылу 

работы оказалось немало.  

Стремительное наступление врага поставило Харьков под удар уже в 

сентябре. Харьков, перестав быть столицей Украины, остался крупнейшим 

промышленным, хозяйственным и научно-образовательным центром страны. 

Большая часть предприятий и организаций требовала эвакуации. 16 сентября 

1941 года началась эвакуация Харьковского университета в г. Кзыл-Орду 

Казахской ССР [4, с. 412]. Однако Иосиф Наумович в этой эвакуации участия 

не принимал: еще 8 сентября президиум Харьковского Облисполкома 

командировал И.Н. Кравца со специальным заданием в прифронтовой район, 

а затем – «в бывшую республику немцев Поволжья» [1, с. 2], с целью вывезти 

колхозы.  

Фронт продвигался очень быстро, и 22 октября Харьков покинули 

последние работники университета – ректор А.В. Сазонов и секретарь 

партийного бюро Петров В.И. 25 октября город был оставлен советскими 

войсками. В сложившейся ситуации Иосиф Наумович не имел возможности 

вернуться в Харьков, однако, выполнив поручение и узнав, куда был 

перевезен университет, он немедленно направился туда. По приезде в Кзыл-

Орду проректор И.Н. Кравец занялся собиранием профессорско-

преподавательского состава, установлением связи с правительственными 

организациями Казахстана, для чего он неоднократно выезжал в г. Алма-Ата 

[1, с. 2]. При этом сам Иосиф Наумович и его семья находились в 

бедственном положении, дети тяжело болели, младшая дочь умерла от 

дифтерита. Лишь в ноябре 1941 года ситуация несколько изменилась к 

лучшему, и университет начал работать в эвакуации.  
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С декабря 1941 по февраль 1942 года И.Н. Кравец был проректором по 

научной и учебной работе университета. Однако, в феврале 1942 года на базе 

двух университетов – Киевского и Харьковского – был создан Объединенный 

Украинский университет, и проректором по научно-исследовательской 

работе был назначен Иосиф Наумович [4, с. 422; 1, с. 5, 8-9]. Он продолжал 

преподавать, хотя часть подготовленных им лекционных материалов была 

утеряна (преподавая перед войной философию, он снова вернулся к 

преподаванию физики). Но, несмотря на тяжелое положение, на отсутствие 

порой самого необходимого, преподаватели университета работали, 

выпускали специалистов и строили планы на будущее, надеясь на скорое 

возвращение в Харьков. 11 февраля 1943 года для возрождения системы 

образования в Украине в Объединенном университете было создано научно-

методическое объединение с целью подготовки учебников, пособий, учебных 

планов и программ для школ. В это объединение, безусловно, вошел и Иосиф 

Наумович Кравец [4, с. 424]. Он показывал себя незаменимым на многих 

участках работы, даже курировал строительство канала там же, в Казахстане. 

Видимо, не случайно, что вскоре после освобождения Харькова И.Н. Кравец 

с 15 сентября был командирован туда для прояснения возможности 

возвращения университета [1, с. 12]. Таким образом, Иосиф Наумович сделал 

очень многое для возрождения Харьковского университета, для его 

возвращения в родной город после эвакуации. 

Однако по возвращении в Харьков Иосиф Наумович был призван 

восстанавливать высшую школу города в целом, и это очень скоро привело 

И.Н. Кравца в Харьковский механико-машиностроительный институт 

(будущий политехнический). После войны Иосиф Наумович, наконец, 

активно занялся наукой, но несколько в ином русле, чем это было до войны. 

Окончив физико-математический факультет, будущий профессор серьезно 

занимался физикой плазмы, даже планировал написание работы по этим 

вопросам. Однако занятия философией привели Иосифа Наумовича к 

несколько иной проблематике, и в мае 1946 года в Совете Харьковского 

Государственного университета им. А.М. Горького Иосиф Наумович 

защитил кандидатскую диссертацию «Античная атомистика, как зародыш 

позднейших научных воззрений» и получил учёную степень кандидата 

философских наук. С декабря 1946 года приказом Министерства образования 

Иосиф Наумович Кравец возглавил кафедру марксизма-ленинизма 

Харьковского механико-машиностроительного института. С этого времени и 

до конца жизни Иосиф Наумович был связан с Харьковским 

политехническим институтом.  

Научные интересы Иосифа Наумовича были очень широки. Получив два 

высших образования (естественнонаучное и гуманитарное), И.Н. Кравец не 

случайно пришел в философию, как бы подводя итог, обобщая все те знания, 

которыми он владел. Однако Иосифа Наумовича интересовали не только 

идеи, мысли, знания, но и люди, которые эти знания открывали. Уже в 40-е 



 14 

годы, после защиты кандидатской диссертации, И.Н. Кравец фактически 

начал работу над будущей монографией, над докторской диссертацией. 

Основной темой будущей работы стали неизвестные имена отечественных 

философов, несправедливо забытых или утраченных.  

Множество исследований Иосифа Наумовича было посвящено 

проблемам русского естественнонаучного материализма первой половины 

XIX в., и здесь проявилась тесная связь И.Н. Кравца с его родным 

университетом. Работая в архивах Ленинграда, Иосиф Наумович обнаружил 

большое количество документов, относившихся к первым ректорам 

Харьковского университета. Особый интерес И.Н. Кравца вызвали 

материалы о третьем ректоре университета, Тимофее Федоровиче 

Осиповском (1765-1832). В 1951 году в «Вопросах философии» появилась 

первая статья, посвященная Т.Ф. Осиповскому [3]. После были еще статьи, в 

том числе в «Философской энциклопедии», а за этим последовала крупная 

монография об Осиповском, изданная в Академии Наук СССР. Кроме того, 

ряд статей Большой советской энциклопедии, посвященных неизвестным 

именам отечественной философии, были написаны И.Н. Кравцом. Все эти 

работы привлекли внимание научных кругов страны, и вскоре Иосиф 

Наумович получил предложение защищать докторскую диссертацию в 

Академии Наук в Москве. Однако по ряду причин он остался в Украине и 

стал здесь одним из первых докторов философских наук. В марте 1965 года 

решением Высшей Аттестационной комиссии Кравцу Иосифу Наумовичу 

была присвоена учёная степень доктора философских наук, а вскоре он стал 

профессором. 

В 1957 году кафедра марксизма-ленинизма в ХММИ была 

преобразована, и сформировалась кафедра философии, в состав которой 

вошел и И.Н. Кравец. Дальнейшая реорганизация подразделений института 

привела к необходимости подготовки новых преподавательских кадров, в 

связи с чем на кафедре философии была создана аспирантура, которую 

фактически возглавили профессор Кравец И.Н. и заведующий кафедрой 

доцент Черный И.И. Иосиф Наумович подготовил четырех кандидатов наук, 

из которых его первая аспирантка – Маргарита Сергеевна Курочкина – стала 

впоследствии единственной женщиной-профессором на кафедре философии, 

а второй его аспирант – Николай Анатолиевич Ермоловский – в 80-90-е годы 

возглавил саму кафедру философии. Можно смело сказать, что современная 

кафедра философии НТУ «ХПИ» очень многим обязана И.Н. Кравцу. 

Иосиф Наумович Кравец проявил себя не только талантливым ученым, 

организатором, но и замечательным человеком. Будучи мягким и добрым, он 

во всем оставался принципиальным и сумел так построить свою судьбу, 

будто знал рецепт счастливой жизни. Семью Иосиф Наумович создал еще 

студентом, выбрав себе спутницу жизни, которая стала ему настоящим 

другом. Жизнь с Блюмой Иосифовной всегда была интересна ему, они вместе 

обсуждали насущные проблемы, советовались друг с другом, принимали 
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гостей. В доме Иосифа Наумовича собирались виднейшие ученые своего 

времени, профессора: физик М.П. Барабашов, филолог-пушкинист 

М.П. Легавка, химики Е.С. Хотинский и А.Т. Давыдов (близкий друг 

И.Н. Кравца), историк С.А. Семенов-Зусер, генетик И.М. Поляков, биолог 

В.Н. Петров и другие. В общении Иосиф Наумович был веселым, искренним, 

щедрым, оптимистически настроенным. Своим детям он всегда старался 

быть хорошим товарищем, и создал в доме искреннюю, дружескую 

атмосферу. В трехкомнатной квартире на улице Дзержинского (теперь 

Мироносицкая) долгое время жило три поколения семьи Кравца: сам Иосиф 

Наумович, его мать, супруга и двое их сыновей. Позднее, когда сыновья 

создали свои семьи, в каждой комнате жило по три человека – всего девять 

человек в одной квартире.  

Следует также отметить педагогический талант профессора И.Н. Кравца. 

Его эрудиция и широта интересов позволяли легко, доступно излагать 

лекционный материал, что вызывало отклик у студентов. Сама 

неординарность личности Иосифа Наумовича привлекала внимание его 

учеников. Поразительно, но он, сын простого сапожника, благодаря своим 

способностям и трудолюбию хорошо знал немецкий, английский языки, даже 

латынь. О его познаниях в немецком говорит тот факт, что в 1967 году, в 

Магдебурге Иосиф Наумович читал лекции об учении Канта на немецком 

языке. Обширные знания Иосифа Наумовича, как в философии, так и в 

области естественных наук, давали ему возможность концентрироваться на 

методике преподавания, более того: он впервые на кафедре создал 

лекционный курс по методологии научного познания. Кроме того, Иосиф 

Наумович руководил несколькими теоретическими семинарами по вопросам 

естествознания, что позволяло совершенствоваться его научно-

педагогической работе. 

К сожалению, этот яркий, мудрый человек ушел в самом расцвете сил, не 

успев сделать еще много хорошего. Многие их тех, кто работает сейчас в 

НТУ «ХПИ», помнят его, кто-то учился у него. Но хотелось бы, чтобы и 

будущие поколения наших студентов и ученых знали и помнили этого 

незаурядного человека. Можно смело говорить о том, что Иосиф Наумович 

Кравец был одним из тех, кто возрождал Харьковский университет, именно 

он стоял у истоков появления современной кафедры философии в НТУ 

«ХПИ», он сыграл важную роль в подготовке её кадров, тех преподавателей, 

которые, продолжая читать философию, следуют традициям, заложенным 

профессором И.Н. Кравцом. 

Хочется выразить благодарность сыну Иосифа Наумовича Кравца, 

Владимиру Иосифовичу, доктору наук, профессору, который поддержал 

инициативу написания настоящей работы, сохранил память о своем отце и 

поделился ею. 
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ОТ АСПИРАНТА ДО ПРОФЕССОРА 

 
Педагогом, у дійсному розумінні цього слова, можна бути лише за правом моральним. Професор 

М.С. Курочкіна, зробивши один раз свій професійний вибір, усім своїм життям у педагогіці 

завоювала й постійно підтверджує своє високе право називатися Педагогом.  
 

To be the pedagogue in true meaning of the word is possible only on the base of moral right. Professor 

M.S. Kurochkina when has made her professional choice ones by all her life in pedagogy she has won 
and she continues to confirm the high right to be called Pedagogue. 

 

Педагогом, в подлинном смысле этого слова, можно быть только по праву моральному. 
Профессор М.С. Курочкина, однажды сделав свой профессиональный выбор, всей своей жизнью 

в педагогике завоевала и постоянно подтверждает своё высокое право называться Педагогом. 

 

Одни люди приходят в учебное заведение, и уходят из него в связи с 

окончанием обучения, переходом на другую работу, карьерным ростом, 

наконец. Но в истории каждого учебного заведения есть люди, занимающие в 

ней особое место, люди, которые, придя сюда однажды, связывают с ним всю 

свою жизнь. И уже ни жизнь таких людей без университета, ни жизнь 

университета без них представить невозможно. Это в полной мере относится 

к Ветерану труда, профессору кафедры философии Национального 

технического университета «Харьковский политехнический институт» 

Маргарите Сергеевне Курочкиной. 

Вся жизнь М.С. Курочкиной в высшей школе – это постоянная 

кропотливая работа над собой – научный рост, накопление педагогического 

опыта. Стремление к профессиональному совершенствованию стало для неё 

уже не только профессиональным качеством. Оно превратилось в качество её 

личности. Закономерен и результат. Сделав когда-то в Харьковском 

политехническом первые самостоятельные шаги в качестве начинающего 

педагога высшей школы, Сегодня Маргарита Сергеевна Курочкина стала 

одним из самых опытных и высококвалифицированных преподавателей не 

только нашего университета, но и всего Харькова. В 1987 г. в числе лучших 

научно-педагогических работников высших учебных заведений страны 

М.С. Курочкина награждена Нагрудным знаком «За отличные успехи в труде 

в области высшего образования СССР».  


