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Человек, которому
Он, Александр Горбань, родился в Омске, учился в школе № 94 
в городке Нефтяников. Он был еше подростком, мальчишкой, 
но его уже называли будущим -  вторым -  академиком Ландау.

Александр Николаевич —  весь 
в легендах, например, любопыт
на и такая история: когда Гор- 
бань попытался стать членом 
Российской академии наук, его 
«прокатили». На защите доктор
ской диссертации один ученый 
открыто сказал, что он против 
идей Горбаня, и предложил: да
вайте, мол, проголосуем про
тив... и войдем в историю. И во
шел... в смешную историю! 
К тому времени Александр Гор- 
бань уже был известен и в Рос
сии, и в мире своим поистине 
ракетным стартом в науку, более 
того, он уже вышел на ее фан
тастическую орбиту и имел о г
ромное преимущество в высоте 
в разработке многочисленных 
сверхсложны х тем. Скажем, он 
пионер в разработке нейросис
тем, а нейрокомпьютеры по
сложнее «гиперболоида инжене
ра Гарина». Например, амери

канцы уже сконструиро
вали «нейрогадалку», 
которая предсказывает 
исход президентских вы
боров. Люди, увлеченные 
политикой, выразят недо
умение: мол, а как быть 
с личностями кандидатов 
в президенты, их супруга
ми, с привлекалками 
предвыборных программ. 
Увы и ах, теперь все: и 
образы кандидатов, и их 
программы, легенды о 
них, и милые случайнос
ти —  все-все рассчитыва
ется на нейрокомпьюте
рах.

На прошлой неделе в 
конференц-зале област
ной государственной 
библиотеки имени Пуш
кина состоялась презен
тация книги Александра 
Лейфера «Разгадать за
мысел Бога...» —  это до
кументальная повесть-мо
заика об Александре 
Торбане, о его Времени, 
в котором было все —  и 

мечты, и удачи, и, казалось, па
дения в жизненные пропасти. 
Например, он, первокурсник Но
восибирского  госуниверситета, 
был изгнан из «храма науки», 
трудно даже представить, с 
«волчьим билетом». Но об 
этом чуть позднее, а сначала о 
первом герое презентации, ав
торе книги Александре Лейфе- 
ре. Он —  удивительный и удив
ляющий писатель и журналист, 
преданный документальной ли
тературе. Начал он с книжки 
«Сибири не изменю!» —  о по
эте и минералоге Петре Дравер- 
те. Потом он обратился к образу 
огненной танкистки Вали Бар
хатовой и написал повесть «Буду 
всегда жива». А каким смелым 
надо быть, чтобы взяться за 
судьбу ом ского «зека», писате
ля с мировым именем Федора 
Д остоевского, первооткрывате
ля... терроризма. И вот прошла

презентация книги о судьбе 
омича, ученого, живущего на 
две страны, доктора ф изико-ма
тематических наук Александра 
Г ор б ан я .

На презентации выступил 
«отец» идеи создания книги 
Геннадий Фридман, между про
чим, ученик основателя отече
ственной кибернетики Алексея 
Ляпунова. В течение четверти 
века Геннадий Фридман был 
одним из организаторов всесо
юзных и всесибирских матема
тических олимпиад, где блистал 
и Горбань. Так вот, президент 
«Сибирской сотовой связи», 
как сын своего времени, пред
ложил создать книгу о Време
ни, а стержнем размышлений о 
нем сделать судьбу, жизнь вы
дающегося российского учено
го Александра Горбаня...

Конференц-зал был пере
полнен. Пришли специалисты в 
проф ессорском ранге, ж урнали
сты, студенты, любители до ку
ментального жанра. А теперь, 
внимание, в Пушкинку пришел 
мастер производственного обу
чения ом ского ПТУ-56 Геннадий 
Захарович Горчаков. Именно в 
том училище будущий Ландау 
или Иоффе постигал токарное 
ремесло, когда его турнули из 
университета... А что же случи
лось? В январе 1968 года группа 
студентов исписала ряд зданий 
Академгородка протестами про
тив судебного процесса над 
журналистом Александром Гин- 
сбургом, редактором самизда- 
товского журнала Юрием Галан- 
сковым и рядом других смель

чаков, которые выступали про
тив преследования писателей- 
«антисоветчиков» А. Синявского 
и Ю. Даниэля. Ш уму было 
очень много, к делу подключил
ся даже председатель КГБ СССР 
Ю. В. Андропов. Студентов тут 
же «взяли», но судилище над 
ними замерло до апреля 1968 
года -  до 16-летия Саши Гор
баня. Кроме того, службисты 
опасались, что «Голос Ам ери
ки» возьмет да и выдаст в ра
диоэф ир что-нибудь такое, от 
чего не сразу отмоешься, напри
мер, «КГБ уже воюет с детьми».

И вот сначала Горбаня исклю
чили из комсомола и тут же по
просили из университета. А ведь 
могло закончиться и лагерем! 
Мать Саши, Дебора Яковлевна 
Сапожникова, поняла ситуацию 
так: роман сына с математикой 
закончился навсегда. Она была 
недалека от истины. И упросила 
сына: «Получи какую-нибудь
рабочую профессию». Но не 
тут-то было. Даже либерально 
настроенный директор ПТУ-56 
Владимир Арзамасцев, человек 
макаренковского характера и об
раза мыслей, ходил согласовы
вать этот вопрос с партийными 
органами. «Ладно, —  сказали 
ему, —  бери под свою ответ
ственность...» И вот на презен
тации мастер ПТУ-56 Горчаков, 
смеясь, вспоминал, что «великий 
математик», конечно, был пер
вым среди будущих токарей.

Хорош о смеяться, когда 
шлейф диссидента, политичес
кого провокатора рассеялся во 
времени. А когда-то судьба та

ланта висела на волоске. С чет
вертым разрядом Горбань при
шел в экспериментальный цех 
конструкторского  бю ро автома
тизации неф тепереработки.
В цехе работали асы м еханооб
работки металла, и они словом 
и делом помогали «теоретику и 
романтику науки, человеку не от 
мира сего». Но и Владимир 
Арзамасцев его не забыл: став 
первым секретарем горкома 
ВЛКСМ, он сделал все, чтобы 
талантливый молодой человек 
стал студентом ф изико-матема
тического факультета О мского 
педагогического института.
И представьте, что А кад ем гор о
док отказался принять под свою 
крышу блудного сына Горбаня: 
у кого-то  не хватило смелости!

Ну а потом наступил час пик, 
час вопросов к самому Горба- 
ню, который «проездом из 
Лондона в Красноярск» прибыл 
на презентацию книги «Разга
дать замысел Бога...»

—  Как повлиял сам издат на 
ваше м и р о в о з з р е н и е ?  —  таков 
был первый вопрос.

—  Никак. Многое во мне, в 
моей душе перевернулось после 
чтения судебных статей Вышин
ского, генерального прокурора 
СССР сталинского времени. Ста
ло ясно: кто есть кто. Незабываем 
«Один день Ивана Денисовича» 
Александра Солженицына. Рома
ны Владимира Дудинцева —  «Не 
хлебом единым» и «Белые одеж
ды» —  прочитал с интересом, но 
никакого особого влияния они 
на меня не оказали. «Повесть о 
настоящем человеке» Бориса



помогает Бог
Полевого мне показалась скуч
ной. Видимо, жизнь бывает и 
сложнее. Виктора Пелевина чи
таю, он любопытен, но иногда 
от его умозаключений, простите, 
тош нит.

—  А ка к и е  у вас св язи  с 
К р а с н о я р с к о м ?

—  После того как я пытал
ся работать в Омске, Томске, 
везде за мной тянулся «след 
1968 года». И только Красно
ярск ко мне отнесся благо
склонно, там и сейчас живут 
мои дети и внуки. В городе на 
Енисее я —  проф ессор, был 
заведующим каф едрой нейро- 
ЭВМ технического университе
та, сейчас директор маленько
го научного института, который 
занимается самыми различными 
проблемами. В Красноярске у 
меня школа, немало учеников.

Я, репортер «ТС», вспомнил, 
что в 2003 году Горбань полу
чил памятную медаль академи
ка Ильи П ригож ина, лауреата 
Нобелевской премии, директо
ра двух зарубеж ны х научных 
институтов. Помнится, во время 
хаоса нашей перестройки я про
читал книгу П ригож ина о хао
се в природе и подивился хао
су, который окруж ает нас.

—  А чем вам интересен При- 
го ж и н ?

—  Он —  часть современной 
науки. У него есть очень хор о
шие работы, в том числе и на 
темы, которыми я занимаюсь.

—  Я зн а ю , как вы б ираю т  
проф ессию  инж енера, скаж ем, я 
зан и м ал ся  ави ам о де ли зм о м  и 
потом у о к о н ч и л  ав и а и н сти тут . 
А как выбирают проф ессию  ма
тематика или ф изика-теоретика?

—  Я знал, я чувствовал, что 
буду ученым-теоретиком. Я про
сто знал, как, кстати, знают

многие. Я читал научные книж 
ки, много времени проводил в 
библиотеке, в книжном магази
не «Наш друг» на Ленинградс
кой площади, я хотел решать 
задачки —  вот и все.

—  Где вы сейчас работаете?
—  В Англии, в университе

те города Лестер (около Бир
мингема), я —  заведующий ка
федрой и директор небольшо
го научного центра. Я пробовал 
работать в Ш вейцарии, Ф ран
ции, С Ш А, но не очень там впи
сы вался .

—  А вы гр аж д ан и н  России?
—  Да, я сохранил российс

кое гражданство. Понимаете, на
ука —  это всемирная стихия. 
В этом смысле я работаю не на 
какую-то конкретную страну, а 
на науку. Результаты моей рабо
ты публикуются в журналах, к 
которым имеет доступ весь мир. 
Но я не говорю, что «утечка 
мозгов» никак не влияет. Она 
влияет на педагогическую ситу
ацию на месте, где возникают 
трудности с созданием новых 
научных школ и воспроизвод
ством научных кадров. Беда еще 
в том, что к нам-то не едут: аме
риканцы летят в Европу, евро
пейцы —  в Америку, австралий
цы —  в Англию , англичане —  в 
Австралию. А к нам, увы, не 
едут. Почему? Зарплаты у нас в 
России мизерные, нет современ
ного оборудования, библиотеки 
бедны... И эта книга не обо мне, 
хотя я там «озвучен» на каждой 
странице. Это книга о внимании 
к науке, к которой российское 
правительство охладело. В свое 
время Егор Гайдар чуть даже не 
закрыл Академию наук, а ведь 
наука может выбрать путь управ
ления такой огромной по терри
тории страной, может найти спо

соб спокойного существования 
миллионов людей. Нейрокомпь
ютеры способны на многое.

—  А кто вы, А л ександр  Н и
колаевич, сейчас в Омске?

—  Увы, только гость.
—  Но ведь это самое вы со

кое звание в нормальном чело
веческом  общ естве...

Книга Александра Лейфера 
(280 страниц) и знакомство с 
ученым мирового ранга Алексан
дром Горбанем взволновала и 
вдохновила меня. Во-первых, 
мой друг Александр Лейфер по
казал не просто высокий журна
листский уровень, он продемон
стрировал класс, высший пило
таж документальной
журналистики. Только пред
ставьте: десятки интервью с уче
ными с мировым именем, раз
говор на темы столь сложные, 
что я в этом материале их даже 
обходил, боясь неточностей. И 
это не просто удача Александ
ра Лейфера, это его професси
ональный подвиг среди желтиз
ны, мелкотемья окружающей нас 
якобы журналистики! Браво,

Александр Эрахмиэлович! Ну, а 
Александр Николаевич Горбань
—  не просто выдающийся уче
ный, это гений. И я себя по
здравляю: первый раз разгова
ривал с гением, поражаясь лег
кости, с какой он 
«расправляется» с проблемами 
века. Представьте: у него изда
но 20 книг, он автор 250 науч
ных работ. Среди его учеников
-  4 доктора и 19 кандидатов 
технических наук, а также четы
ре авторских свидетельства на су
перизобретения. И несмотря на 
то что Александр Николаевич не 
стал комментировать название 
книги «Разгадать замысел 
Бога...» (он просто отшутился), 
несомненно, что его душа, его 
сердце, его мозг близки к Богу, 
который щедро делится с ним 
идеями и заряжает его энерги
ей труда во имя людей. А б со
лютно уверен, что эта прекрас
ная книга будет продолжена, ибо 
ее герою всего-то 54 года. Впе
реди у него все самое главное!

В и ктор  ЧЕКМ АРЕВ


