
Дорогие коллеги! 

Эту колонку я хочу посвятить памяти нашего друга и коллеги, члену 

наблюдательного совета нашего журнала, виднейшему ученому современности – 

академику Виктору Ивановичу Овчаренко, совсем недавно отметившему свое 70-

летие и неожиданно ушедшему от нас в первый декабрьский день. Я вернулся из 
Новосибирска после траурных мероприятий, где было сказано много теплых, 

прочувствованных слов об этом замечательном Ученом и человеке. Его друзья, 
ученики, коллеги из соседних институтов вспоминали яркие моменты его 
биографии, в которых они соприкасались в процессе научной и образовательной 
деятельности. В голове не укладывалось как много всего доброго и хорошего 
сделал Виктор Иванович за свою внезапно оборвавшуюся жизнь… Мы не смогли 
затронуть и малую толику его достижений, устремлений, планов. Теперь нам 
предстоит большая работа по собиранию по крупицам его огромного наследия. 

Как жаль, что эту работу мы будем делать без его непосредственного участия. 
Это бы не только упростило задачу, но внесло бы в нее ту системность и 
многовекторность, которая была свойственна его собственным обобщениям. Он 
был одним из современных идеологов молекулярного магнетизма, входил в 

Международный консультативный комитет по молекулярным магнитам, а его 
лаборатория, работающая в этом направлении, относится к центрам мирового 
уровня. Простая констатация этого факта дает уверенность в том, что как раз в этой 
области все его планы и заветы будут реализованы многочисленными учениками, 
которым он передал свои знания и опыт. 

Сложнее восполнить другое – его исключительную образованность во многих 
аспектах современной химии, физики, биологии, медицины. Он был удивительным 
собеседником при обсуждении самых «забредательных» идей из областей, казалось 
бы, совершенно не связанных с направлениями его собственных исследований. Он 
оппонировал мягко и с той степенью заинтересованности, которая позволяла 
выделить кристаллы оригинальности из массы тривиальности, заблуждений или 
недостаточной компетентности. Его научная и общая эрудиция, казалось, не знает 

границ. С философами он мог обсуждать тонкости наследия Шопенгауэра, с 
историками – предтечи легенды о граде Китеже. Он знал многие иностранные 
языки, которые изучал по мере надобности уже в достаточно зрелом возрасте. 

Виктор Иванович очень гордился званием академика и считал это особым 
знаком отличия, при том что по уровню своего таланта уже давно соответствовал 
этому высокому титулу. В лице Виктора Ивановича мы потеряли эксперта очень 
высокого уровня, и вот эту потерю восполнить труднее всего, а точнее, 
невозможно. Он не только творил сам, он помогал творить другим – где-то 
остроумным замечанием, где-то «случайно» обнаруженной ссылкой, где-то 
предложением модельного образца и практически всегда добрым 
заинтересованным словом. Восполнить эту потерю невозможно, но можно 



стремиться вырастить ученых такого уровня за многие и многие годы. Для этого 
важно иметь перед глазами его пример, его достижения, его отношение к людям, 
науке и образованию. 

Научное наследие Виктора Ивановича требует изучения и систематизации. 
Здесь мы можем рассчитывать на помощь его ближайших сотрудников, его друзей 
и коллег по академии, со многими из которых у него установились отношения 
плодотворного сотрудничества и чисто дружеские связи. Мы можем рассчитывать 
и на помощь его семьи; Виктор Иванович, был очень счастлив в семейной жизни, а 
два его сына – серьезные, состоявшиеся ученые в области биомедицинских 
исследований. 

Давайте не дадим пропасть ни одной идее, ни одному элементу критического 
анализа, поскольку они очень дорогого стоят. Мы начнем уже сегодня подготовкой 
специального номера нашего журнала, посвященного научному наследию Виктора 
Ивановича. По мере работы над материалом, я думаю, мы сможем подготовить 
отдельное книжное издание, которое будет лучшей памятью о Викторе Ивановиче, 

одном из самых замечательных ученых-химиков современности. 

С уважением, 
главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


