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Mindnyájan valahol, valamikor beleszületünk egy adott világba és hozzuk 
magunkkal a múltunk genetikai adottságait. Környeztünk adottságaival 
pedig formáljuk életpályánkat. Nálad mindez hogyan indult?
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Édesapám és Édesanyám
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„Hol, mint a tenger, partot ér a róna
s bércek közül az Ung síkra lép.
Hol egykoron – ezerév múlt azóta –
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A gyermekkorról már határozottabb emlékképek jelennek meg bennünk 
és ezek némelyike világítótoronyként maradt meg életünkben. Válogatnál 
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Ungváron születtél és tanultál, de én itt Miskolcon ismertelek meg. Hogyan 
és miért vezetett ide az utad?
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A tanulmányaidat nem éppen rózsás körülmények között kezdted Ungváron. 
Miskolcra kerülvén ezt folytatni kellett. Hol és hogyan?
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„Álmaimmal, lelkem jobb felével
Megyek, merre csillagom vezérel.”

„A rög nékem virágokat növelt,
embert, virágot szívem átölelt.”
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„… nekem az elosztáskor Isten legbecsesebb, legdrágább 
kincses bányája, az ész és szíve ezertitkú birodalma jutott.”
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„Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala
s bár hömpölyögtek véres századok:
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Ungvár - Miskolc - Sopron ez a tanulmányaid és egyben életed sora. Mi 
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Sopron nem csupán a poncichterek világát, hanem az 1921. december 14-16 
között lezajlott szavazás eredményeként a mi egyetemünk létét is megtestesíti. 
Az INTERNET világában barangolhatunk Sopron múltjában1 és létében2 , 
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A vizsgák minden diákban maradandó nyomokat hagyhatnak ha valami 
miatt a szokásos sablonoktól különböznek. Voltak neked is ilyen vizsgáid?
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„Selmecbánya - Sopron - Miskolc”, ezt a tradíciót fújja minden mai bányász 
és kohász hallgató. Te részese voltál egy költözésnek. Hogyan élted meg?
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Fiatalemberként kerültél Miskolcra, tele energiával, életed párválasztási 
periódusában. A szakmai élet lassan stabilizálódik, a privát életedbe pedig 
máig tartó gyökeres változás következik be. Mi ennek a története? 
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Én gépészmérnök vagyok, így a te területeden kissé bizonytalan vagyok a 
rendelkezésre álló szakirodalom tekintetében. Azt azonban halottam, hogy 
példamutatóan ellátod hallgatóidat - és ezzel a témakör szakembereit is 
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Az egyetemi, szakmai élet forgatagában nagyon sok megbízatás talált meg 
téged. Vissza tudsz mindezekre, vagy ezek többségére emlékezni? 
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A szakmai, közéleti tevékenység felpezsdülése általában magával ragadja 
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az újabb családtag, a gyermek megszületése okoz. Te hogy élted meg ezt a 
periódust?

(����4������������EGFJ:���!���CG)�����������
�

� �����
�

���#��
�����������<�
a 7����� ��#��� ������
��
� SN��:� �� ��	�#��#������ ���#��
�

� ��� 4	�����
#��
����4��� �����
�

������� !���� ���
#	
������ �� 4������� N!� ������#���
�������

:�����������
��������	


� ������K��4������$�������0
<� ���*�������
�
���*����K�
���

�
!�<�����#�
���$����#����3����
�4��5��`���
��	����������������
+��
jöttedet. Megérkezésed teljessé tette életünket. Vágyunk az, hogy szeress közöttünk 
élni, s akkor boldog leszel.”
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Köztudott rólad, hogy a szakma történetének megismerésére és 
fontosságának tudatosítására is nagy energiákat fordítottál. Kérlek, ragadj 
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módosítások bevezetése nem csupán tudományos, de gazdasági szempontból 
is igen lényeges. Igaz a folyamatok részletes elemzéséhez a nagyolvasztóban 
mért valódi adatokra van szükség. Sikerült ezt megvalósítani?
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Környezetünkben két helyen üzemelt nagyolvasztó. Az egyik itt Miskolcon, 
a másik pedig Ózdon. Kérlek, emelj ki néhány eseményt, amelyekben 
meghatározó tevékenységeket folytattál. 
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„Szakma - család, család-szakma” fontossági sorrendje folyamatosan 
harcban áll egész életünkben. Eddig a szakmát hangsúlyoztad. Lépj át a 
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tisztelhettelek életem egy periódusában. Hajlandó lennél a „szobatitkokról” 
röviden tájékoztatni a Kedves Olvasót?
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A komplex gazdasági vizsgálat eredményei milyen intézkedéseket róttak 
egyetemünkre és személyedre, mint rektorra?
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A történetek - és így az egyetemünk problémáinak története is - általában 
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Emlékeim szerint Egyetemünk gazdasági problémái körül hirtelen 
lecsillapodtak a habok, ha nem is hosszú távra. Hogyan történt meg ez?
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„Ez az egyetem valóban egyetemes tudást képes nyújtani a hallgatóknak, akik innen 
kikerülve, értelmiségiként valóban értékes tagjai lehetnek a társadalomnak.”
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Egyetemünknek, hallgatóinknak és okatóinknak egyaránt nagy hasznára 
voltak az Alapítványok, mert a könnyebb mozgékonyság hátterét biztosították. 
Rád úgy tekintek, mint az alapítványok „mágusa”. Néhányat említenél? 
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Horváth Zoltán Professzor úrról már szóltál, aki nem csupán a Kohász 
Karon volt ismert és elismert. Kérlek, mutasd be Visnyovszky Lászlót is a 
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Farkas Ottó dékánként bevezetett oktatási, szervezeti formái érdemesek arra, hogy ma 
újra bevezettessenek. Munkásságával megkönnyítette mind a hallgatók felkészülését, 
mind pedig az oktatók munkáját.”�7	M����N���
�<�M���„az ünnepelt komolysággal, 
felkészülten tartotta és tartja meg a mai napig az óráit. Az egyetemen már évtizedek 
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Valóban új érzéssel gazdagodunk a 70. születésnapon, hiszen ekkor, az aktív 
kor, a „mindennapi darálás” kezd átalakulni a napok élvezetévé, ami tovább 
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fejlesztéséhez, a tudományos eredmények ipari alkalmazásához és nemzetközi 
elismeréséhez. A Miskolci Egyetem rektoraként irányította az egyetem fejlesztését, 
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Teszem ezt a 80. születésnapoddal kapcsolatban, hiszen mindazon tárgyi 
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oldalban összefoglalni. Javaslom azt, hogy tégy úgy, ahogyan azt jónak 
látod, emeld ki azt, ami mély benyomást gyakorolt rád, ami meghatott és 
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Akadémiai bizottság elnökével, Lakatos Professzor úrral.
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„A kétéves dékáni szolgálat – csakúgy, mint a fél évszázadot jóval meghaladó kari 
��
�
*�)� ����
��� :��� ���� �	��
���� ����
��<� �+������	�� �� ������)� ���� ������
��	#�
������
���	������
�
�

����$�
���)��������
�������������������������
����$�
��������
oldott meg.”
�]	���� ������������� ���
�����������+�����������������+����� �
+�
8��8� �����

��
��������	��������������
�������
)������������
���*����������������	���������
��������

�
�
�

����
+��������������������	�������8��������'��������	����
�
������)�
az elmélyültebb természettudományi képzésnek, a választhatóság és az átjárhatóság 
biztosításának igényét egyaránt.”
�W�+�����������
�
����������������
������������
��
�����
+�
8���!�

�����������5
�/8����������������
$�
*)�$�	������������
���	��������
��J!�D�����}

*�'��������8�
�	���������������
�
*)�
�������'��)��������
�
+����������+
�
����
���������	�����
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minden területén, melyre a hazai vas- és acélgyártás napjainkban is folyamatosan 
igényt tart.”
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József, Tolnay Lajos, Cseh Ferenc ugyancsak kedves szavakkal köszöntött e 
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„Farkas Ottó személyében olyan vaskohász szakember, tudós, kolléga és barát 80. 
születésnapjának méltó megünneplésén vagyunk együtt, aki a vasmetallurgiának 
nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is ismert és elismert szaktekintélye.
A vasmetallurgia szakterületén kifejtett szakmai-tudományos és oktató tevékenysége 
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szellemi alkotásai mellett –, szoros összhangot képezett az innovatív, alkotó munka 
folyamatos támogatásával, az arra ható jobbító szellem élesztésével és ösztönzésével, 
valamint a kohómérnöki pályát választó ifjúi értelem kibontakoztatásával.”
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a szakmánkat is egyre jobban szorongató nemzetközi hatások kivédésére.”
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„Farkas Ottó professzor emeritus és rektor emeritus 80. születésnapjának méltó 
megünneplésével annak a szellemiségnek az erejét is szimbolizáljuk, mely a vaskohász 
�������������
+������������	������	�
)�����	�
)����	������
�����'�
�)���������$�
�
����
���'*
��$�
�
���� �����
���	�
)���		�������������� 
��
������$���
�!��� �������������
�
��	$����*����
�
��8�����
*��+����������+������+��������
�������������	�
���'������)�
	����	�
����������
�!
]�����8�
�������)�����������������������
��	��������
*��	����
������)�
����������

�
az Ózdi Kohászati Üzemek nyersvasgyártási folyamatának permanens fejlesztési 
munkájában vállalt kutatási tevékenységeiben is érvényre jutott csakúgy, mint a 
kohómérnök utánpótlás nevelésében, képzésében és továbbképzésében.”
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„Farkas professzornak a szakmai közösségekben történt megnyilvánulásai, pontos, 
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Ottó a kohászok társadalmának rangos, megbecsült tagja,” „A vaskohászat és az 
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közösségeknek a tagjai valójában nagyon sokat köszönhetnek neki. Kívánom Farkas 
Ottó professzor úrnak, hogy még sokáig élvezhesse ezt a méltán kivívott megbecsülést, 
és a közösségformáló pozitív hatása még a 80. évének betöltése után is érvényesülhessen 
a kohászok társadalmának javára.”
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Intézete „szakmai nap” keretében tisztelte meg 85. születésnapodat. Kérlek, 
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köszöntésedet, fejezzük is be ezzel, immáron azon testülettel, amelynek aktív 
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megható rendezvénye volt 2010-ben a professzor emeritusok köszöntése. 
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csupán a családban, hanem a munkahelyen is rendszeresen és hosszan 
együtt voltál. Ha nem vagyok indiszkrét, mondanál róla is egy kicsit többet?

(�������"���������K#�
$������������<�K�
�M�
�
�����������������<�������������
�
�
4��	���<����"�����������$����
���
�4	�
��4���4	�
�����
M�

���
�!����
:�7���	��#���FC�
�#������������

:
�����������<�7���	������$����K������
����#���	������
���������M�������<����EG�J)
4�������	��	�������M�����������$��������
��	������������W���44�������#�
����$��
���X� #	����������� ����
�

� ��

����	� ��������<� �� 
���������	� M�
������4�� �
��
�
��4��
��	��	� �������
	� ����������� 
�������	
� ��4	"	������� ������3


�� ���
��3�#����
�������	������	���#�����	������������$�����#��
�:�=�����������

������
������
�K����������#��
:
��	��� 
�������� "3������ W=�����	� /�
�X<� ��!�� 
�������� ����
�����
W=�����	� ��������� 7���	��
���X� 4	�
��4��� ��$44� ��!���
��	<� ��!�� �"���	�
K�3"	�4��M�����
��<�����
��������$�
��
�����	���������$�����	���M�
������4�������
��<�
��
�������)��������3
������"���������$�����	4��<�M�������������
�������!����$<�
��������3
�

� ����
��	� �
�
��	� �������
�	4��� WEI� �4X<� !�����
�	4��� WCC� �4X� ���
����#�	4��� W�� �4X� 	�� ���!����
��:� ,����
� �� �	��#�����
� �� ������	)
��������
������
���K!�	��4���	��M������!�:
,��	�� �����������$!�� ��� ���K3
�!�� #�
� �� �������� �������������#��� �	��!����
�

�
%��������
#������2)�
�
�����:� *���!���� ��������� /	�����	� 
�#���������
� ���
!����
$����
�	���K���	������������
�	�����M�
���������:
1����<� �$���� 	K��	� ��
�
������4��� #�

� ����� WIG� �4X<� 
�44��	��� 
���#���
$	�
�	�$���4��:� 7�
�
��	� ���������	�$�� HG� ����"	��4��� ��� ��� �������"	�)��$����4���
�����
�4�:
'����
$�� 	K��	� ��K"���

� ����3


� �	� ��� ������ ������
#�44��K�$� 
���������

��


� ��$������
:� ,���
��	� �"������
� EC� �#��� �
� #�
� �� �������
��	� ��������
#���
$!�:�U�
�
��3
#����	�-������3!�������K
4���	��-�
#�44���	��
	��
��	�<�4�"���	�����
M	#�
�����<�	���
#���K3
���������	�����	�������������:
��1	������������[�	#���	
�
����	
��
�
��
�EGGD)4�����K
�����:
(������	�������������	����3
��������	��#�
<����#�����K!�	��4���	�<��������������	�
	�������44��������<�M���#����
������	�	��������	�����
�����
��4�������
������	�	�
������
�� -� ��	�#��#������ -� ����� �����������4��� !�������� ���� �� M$��!����
��	<�
	��:� ��� ������
	��	<� #����	�
� ������ ��������
#�����	� 
��#����������������:� &�����
���������K�:���������

��-���������

���5�„A vasmetallurgia energetikai és ökológiai 
vonatkozásai”�":�N!�����
��	�!�����
���:
1�4���M����3
���������������������������:���
�������

����������#��
�������
��������4����	��������$

:�1��44$���������������
�
������<���K��"	�	
���	���
	�
	�������<� �� �����$����
���
���:� =	����

��� ������ ������������ #������<� 4���
$��	�
���M������������
�����<���������������������#����M������
��
������#���	�
�� #������
:� (��	� ������ ���
� ������M�
��<� ���
� �	���4��� $� 	�� M������ ������	�



E�E

������
��
� ��


�����������
����<�������	�K������
�������

����������	
� 
��!��3
�

<�
�	�
���<�����4���	��!����������!����������#�
<�"���N��<��	�
���K!�	��4���	�:��

M�
�

����
�

<�������������
:�(����������#�
��M��4�!����$<��	����
�$���

�����������
�	����
�������3
��������:���"���������	�	��
��"	������#	
���
�	��0�	�
��	:�[�#�����<�
���
��������

�����K
���$�������0������!�
��	"���	:�7	�������$�#	��������
�
�
�
��#�����<�
���������������������#��
��
������������#	������������	��
��N�3
!�:�

�#��������'���2��
�,�����

��������3�
����%�����/�
����%�����

Klárika szakmai 
����	
����"��*�����
Y�,���C�
������

#�B������#������-�����
�����
�
���$�����
���������������������������

�������(��2@���
�q�����3

�"$����
���������
��/��������������
������������
�������,����(����,��



E�C

W�����*�)� ������ ���������
�������� 
+�+���������
!�����������^����
��������������
�	���!�3�
�
+�$�
+�����	������(

*��
K������������������� !����
$�� 
�����$!��#�
<�M���#	��������M���N� 	��	��#�
�
��M�
$�������������	<��$
�����K�	������
�
��������4��������������:�,�������"��������
�����#$<� !�� ����������� ��� ���3
$� ����������� 
��3
�

� �������#	���� �����

� �44��� 	��
�����<�M���������M���N����
�
�WGE��#X����M�


���������<�����K���	��HG��#	��
��
� ����	������	���=	���"�:� �,�� ��M�
$#�� 
�

�� �������	� 
��������
<� ����

��
�
<�
�$
���������������	�
	����"���������3
�����N!
��
�	�:�7�����SN���-�����������	��44�
���4���-�
�44�����������#�
������������	���<�����<���	���M	#�
����
���	#������
�	�

� ��M���� ��K��� ��� �����

� �
������<� #���� #����	����� M���	<� ���$� ��
�4�� ��N���
������#������#�
���:�0�	��������	��3�����������������������!�

�M����:
������ ��#�
���
�4��<� M��� �K��� �� ���
$� 7�K��� 8���� �����K!����� 
����
�� ���� ��
�#�"����
������
� ��� 4��
�������
� �� ���$44� ���
$#�� #��
� 8���� S�#��� 
��
�

�� 	�!N�
����������������
<������K	�������#������4�����
�������
���������������!�$��

:�
�����-����������������������4��#��������
���-�	�������'���	)<�=	����
M)<��
4:�
������
��#��

���<�������4$��
�44������K����������N����	�����#
��
�����3


��	:�,44$��
�����
<�M�������!������	��	��
��

������
��
���
���
<�������
������	<��������
7����
��������
��<����
�����
���4�#��
��:�������	�������
�������
������	��	�����
����!�� ���#��"� �
�����
� ��� ��
��������
� 
����
�� ��� �����������<� �����M�
�
������
"�	���
����M��
��
��	������������K"���
��������
�	
<��$
���#��	�
����$	
�	�:
7��������� �� "�����	� M������ �K3
���� ���4��� -� 
��	�
#�<� M��� ��	
� 
��
���<� ��
�
��!�
�����������"�	���
���-� �����
���$��������<�M�����������K���
��K���������

��
����#�<����
�����

�����������	K��	�������
�4��<����������K�������<��������
4���������<������3
���<���$����3
���<�
���K��������<����
��<��
4:�"��������	������K��

�#���������#��#��
:���M���4�������
<���K"�$!������K3
���
<��!
��<��4�����������������
�
��

���"�	���
��:��44�����������<�M��������-�"��
���
����-�����„kocka”�b��
4����
��
����#�
<��	��44������
�������WK�:���M���������"����
X������3
���
���������

���
���<��������M�
$���<��K��

M�	�
�#�������������	�����������
�4������
:
�K������	����$�	� #������� �"����
���!����� ������	<� ����	� ��������	
<� K�4����	
�
�������������
�������<��������
����
������K�������#	
�

��:�1��
�
����
������
���
�����
��K��	��
$���<���
�������4����������:�0����	����$�	�#��������"����
���!��

	��
3
���������������#���
$)M����

������
����
������3!4�:
,�
<� �� ���������� �������
�
�� "�����	� ��������
�
� ��� M�

���
� ��� �� �����
�

��!��<�
�	������N���

����
����
�K���
�<�������������������K�������

��	������
<������	�$�
��� "��43


�:� \��� �����<� M��� �� ��������
� ������K����� �	����� ���	����M�
$:�
U��
�����������N������!������<�M����K���EGGI)4��<�������K��	��EGGG)4������
�
�
#���3
#��
�#�

���"�����	����4$�:�1������	��������������
�
���#��
�������M	����	�����
�	��	��M	�����	���:
,��������	����������������$��"�����	�M�

��������������<�7���	��������	�������$����!���
���� ������M�


� �	� 	����� ���
��4��<� �������
� ����
<� ���
� 
�#�<� 1�
���!�N!M������
���
��� ��� ���
��� #����	#��� ���44	� 	�$������� ���

:� �� �	������#��<� �� ��!���	�
������������� ����

� ��
M�
�� ����K�K�<� =���� ������� ����##	
��	� ������4�����
�
����

<���!��HG��#������4��<���!�������������
�
�#���
�

�:���������
<�&��������	
<�



E�I

�����	����������
������
����
��

���1�
���!�N!M������W���	����K�������
��X����0�
	������
��


�
�44�����M������=	���"��<�3������	���N�7�����SN�����<�����!�#���
����#�
����!��
�44�����
�������	<���������	:�'������<����#���#����������	�#�
:�
1N����4�
������4��<��H��#�����M��
����<�#��
�������!����
���������M	�������
�����:

@��������
���,���
�	�
�)&���

2C����#��	�3

@�������	�
���&���� 
24����������������3� 


�����&�6&*��������
��

0��$������
��	�2?,���%�
�������3 B�$�������

B�$������������
�����@�������
�
5���Kornél

A sokat olvasó Apám



E�J

����#���������������
��	�������������������)�����+	��������$����
�
�����
életünkhöz és életvitelünkhöz is. Mindennapiságába azonban a földrajzi 

������	�����������'�����!�3����������$���������
�
����(

�� �M�������	� �	K���� ������������ WEG�CX� �
�� ����
������ U���M����

��	�
W=�
������	�	X� ���������<� ��� �������3
��� ������<� �� #����
������	�� 
�������
�
��#����:�@�������4���������	������M��
�
�!��<�M����	��	����
��������4��������
	����������#���
�4�<����M���������������3�����"�	�������������#���!����	<������
��
����!��<�����������"���:��44�����������������������4��<�#����"4$�<������$4$�<�
����4��<� �	���44$�� ���� 	����� ��������� 
������ ����<� �����4$�� ��
��� ��!�� �"��
�
"�	������<������������������	�"���������������	�"��������K3
��<��	�"��	K��<���������
����"�����
�������K������������M�
�
����
��!��3
����<�	���
���<��������"���:
��#	������#��
��E<E�8
���
<�M�����4���K��	��E<J�=
���
� 
��������:�*��������
�����
������
	��
���������������
:�=���
���#���M����

������
����
�
�	<������!�	
�
�������	<���
�
������
�	��#�����:���������������������
�����<�M������������N�
�FI�
�#4������
�K�4�	���
��<��������M�
$�
��������"3����
����������
��<��������
��	�
�
�
�����	�������K"�$!�
�#��	�!��
��:�=�
<���	�
�������3!4���#�����CDDD��
�<�
K������� ����	
��	��	�$�����4�������M	#�
���� ��������4����������
�����<����
���	�"���<��	�
� 
	��
���
4��	��
�
�� 
�#����������:�(������������ �����<�M���
�����K����
�����M�
$����
<�M���	�����
�	��������3
��������
�
��
<������������	�
������
4���	������
�#�����:�@�����
�	��
��������������#	�����������
��
�����<����


�#��	��3������$��
:�+���
#����������
���K���4��������������)
#�44��K���4��:
�� #���M����
� -� ���� ����
�����
��M��� M�������� -� 	���� ���
� ��!�$��

� ��� ���N�
�
�#�������4��:�����������
���K�����
M�
��-�E�EI)4����K��
����EG�C)4���M��������3


�
-� N!�����	� $��M�
<� ��K!�	����� ���� �� 4���
�


� �����#���
���� WA1&� ��"���	��<�
1K���������X�#��
!�����<�����������������)����
�����)��#���
$���������<�����#��$)
��$�����3
$� ���M�#3
$�<�#����	�
������
	��
3
��4�������������

��	�
$��4�������#��:�
��#	�����������44������#���
�!���DDD��I�4���$�
�����
N�W��M���	���
�����N!#���	�
�����#���
����������
�kEDDD��IX<����J�=
���������#���
�������������K����#��
�:���
��"��K�
������#���k�EJDD�gA�M$��������
�����������������K
4���!�
�����"������
��
_	��������#��
��4�<���#��$������"�����4�	�
�
���#��:
�� #���M����
� !����
$����� ���K#�
$��� �44��� ��#�
���	�<� M��� -� ��� �"��� ��� �K3
��<�
��!����
��� ��������M�
�
���� ������� �����

� -� ����� ������������ ���� ����� �� 
�����
�
�"�������	���� ��� �� �����
	� !�#������� ����

<� ���"�������� ��������� M�
��
�����������
:����������
�M�
�
	��
���
�
<����4�"�����
��������<�������������������:�

8&��

����
��*(



E��

�q�������������
��
�,�%���
�����
��������(����������,�

Salakcsapolás

+���
��
�
�)��
+�������
��(���
2B)�������
��3



E�F

`������̂ �������)��������̂ �������%��	��������������
����
�:���
���������

���
��� ����$��<)� �	�� ���'��	+��� 	������
�������� ��� �	�� '*����+�� ����������
emlékeinket is. Mit jelent számodra e kifejezés, hogy „vaskohász”?

���������
���!�M����K"��������M�����#���������
��	����	�7��"������������4��	�
���
�<�
�����$�
�#����������<���3�����#���M����
���	����
��������#����<���#�
���$�
�����	��
�����
5�%����4$������4�����!�M�
��	<��	�
���	
���
�������
�4�������


e����
#	������
������������
�������
	�������4��������	�����<��������������
����3
M�
����
��$<�	����KK�����
�������
4���������
��$��
:2���
����3
�<�M������	����
�	�����������
���	���	�������$�����
�<�4	���3
��K����!���������#������
��<�����������������4$��
4������

�#����"��<� ��M��������
� �������K�$������W�X� ��� �������4���������<�
#����	�
��������M$��������
���WEEDD)EC�D�gAX�M�#3
�

���#��$�4��N!
�
������#�����$���
�
M�
������ �������������:� ,��� �����#���
�� CD)C�� �� ��������N� ����M$��������
��

��
�����4��������^��	����������������������4����	��������M$��������
)<������)�
��� ���	�#��
����� ���4��� ��� ����<� �� 
�������

������� ����
����� 
��#��������
������������M�
����������������
��	����������������������#������������
������	�
W�����<�
�����X�N��<�M�����������������
��	#�
����#�
���
�4��<�"������4������
�
�������
�W��������
�����4�������	
X������4�#���
�

�������M������	4�������
M������#��
��������
���
M�
!��:���������
���������$�
�������<�	���
#���
���������
�4:� F)�� ���
� #���� 	����4�<� ����� 	�$
��
��� ���

� �� 4�#	

� �����M������ N!� �������<�
�����#����<������������������#��
�	�<��������4��$���#���	������"�K�
�����������
��������$������N�����������������#��:
,�� �� �����3#��� 4�����
� ��� �����
�

� ������
� 	���� ����� ������$���
� ��� �����

�
���!���
<������N!�44����	�������������������
�������������44�M��������������$�$M��:�
��� 	�����
��� �������������� ��� N!�44��� ���!�������� �	��������������� !��<� ��	�� ��
#���M����
������������
�
�M���#���
���:�*��3���!��
��:�1������	"�	
�4������	��#�����
����<�M������M��
��
��<���	�������������44�����
�����������#���
�<�	���
#����
�����#������
�����!
����	4�<���	M�����!�
���
�
���	�����������	�	��M������3
�

��:
=	��������������	����������
���	�����K!�����
��#
	�����������$

�����������
���
�� �����#������
��� ��
����� #��
� %M	
#������
2<� ��	
� �� ��������
� �4��� ���
��
�
:�
c�����
��
����
� ��#�
$� �����!�#�
������� #���� ���� M�����
�<� #���� ���� ����	�
����������!�4����	��	����M����	�:
�������#������
��
�
�M�
���������

��������������������$��������<��K������
	�����
������
������K3
�:�@�������#�����M���<���	�K��������������������<�M	���

��!��<�M���%��������MM��M��������������	���	
<�#������	
������������
���:2
��	�� 	�$��44���� ��
���� W��
!��<� M��� 	�$�� #����X� 
�44��	��� ��
� ������
� ���
���
���
���	5

• �	��
�!��������K"�$����
���

���#���W�	�
�
�����M�������XO
• ��������4������������
��)��������O

��#������	��������������������#�
���$�5
• ����
�!��������K"�$����
���

���#��<����
�����	�$��#���������������K"�$
�

���� ��$�#�<� J�� ��K"�$��� M����

� "���� CJ)�
� ����� M��������� �� 
������	�
��4��M�:



E�H

• ,����3��	�4��"����
�����	�
<���	������������
	<���	
�"�	���<�����M���������	�:�
[������	4��������
���#������<�M�����	�	�������	<����������
��	�K������
���<�
FI��#�4����M��������
��O

#��_����
�	���6&���
������
��
����
�$���)��
�������������

�#�����
��
����(��*������
��2q����
�!��(3



E��

Amit eddig mondtál a „vaskohász” kifejezés tartalmáról, az akár 
�$�
��������������
����
$�
�!�����������������������
������	������
���
)�
�����������
�������+
��+��������	������*���������%

�����K!�	��	��FI��#����
<��������3
�������������
�


�����
��	��
�
�)������
�
��������
WCDDD)	�� �����������

	<� ��� ��
� ��#�
$� E�� �#��� �
� ��� ���� !�������� 	�� K�������
����	
�����
X� ����������������� ��	�#��#���� M�
��
� ������
��� ��� ���������� ��
#��
���� ������	<� 
�������� ��� 	K��	� ��K"���
�� ��� �� 
�#��������� 4!��
3#� ���
���4!��
3#� ���
�
�����������	<� 	��:�����������	:���M���	�#��)�����"����
������	�	� 	K��	�
��K"���
�����-����	������$��������	)�4���
	�����

����������������

�������������-���

�"M����	�)��!����
����<���������
#�44��K������������������
��K�
����4	�
�3
������
�
����M	#�
��	��������K����<�	���
#�������$����������
�44	��#��4����������
��4���
�������
����"������
��<���������������
	�����������
��:�,������$���
����������	�

���!��4���������������������#�
���
�4����	�������-����$��4�������M���	���������
�
��������-�#������
)K�	
	��4�����
�:�/��
�������
�����M���!����
�����
��������<�
=�
������	�	�&�
���
������<���#��)�����"����
������	�
<����������������#����
������	�
�
�����������

	�!�#	����4�����#��$��
�
�	��������������$	����
��!���M	����:�,��
�
�44	<���M	4���#����M	�������!����
��	���"�K"	��������
�������
�������������3


�
����


�������	����#�
��������:�1�!����

�����
�<�M����������M����
	�
���������
�
�
���� ��� ��
�
���� ������� ���� ����
����� M�
�����4�� �����:� �� ����<� 	���
#��

������
�����
�����������<�#����	�
�-�
��
�����	����������	������
����������	#���
	��������K�

�-�	���
��������������������<��N���������$
������M���#���
:
,���
��	� �����M������ 
������	� M�����3��	� ������ ��� ��
����� ���44��� ��
��M�

�
�����#����
������	�	���������)��4��
��	���-��������	)���������	�����
M�
���������

��!��� M	����4��� -� ���� ��
� �#
	������� ����$

� �������
<� 3��� ����� 	�$����� "������
�
��
�
�	�����������
	��
�
�	�
�#���������	<������$�$��4��������K��
����
�/��������
(����#���
���#���� ��"��
�����
��:� Q��� �� �����M����	�� 4���
�
������ ���
�������3
������-������

�����
��	��K���
�
���
������	���4���M����
���
�
����
��4����
���!�������#��� �4������ ��K� ���!����3
���� �����

� -� "���� �� ��#�
���$� ���#�
�����
�
��������M�
��5
��������K����������
��	�������

M�	��������4�	�4����N!
�����4�
��	�
��
:����
����
��	����	������<���/�������)M�����K"������������
<���4������	����3


�%1K��	�
,��������2�K��	����+�`��
����������K����������
���W	�X���K#	���
��K��	���������
���$�����
� ��	�4�	���!�<� �� 1K��4��� ��������� M�

� ������������ ��� �� ������
M������

��K��	�K�������
��
���
	��������
��	�������K����������

:
=	�
M����������
��	��
�
�����

M��������������$������
�	���������M����%����!���2�
����	<�3���

�	��#����������4�!�:����

M�	�3�����
��
�7���	��#��<�������������<�
�	�
��
�
����������	������
��������������
#��M������!�����#�����
��<������
�
��������
4��:�������3
���K������K"������4����������	����M�������
���� ����������

�#��������	� ����4�� 
��
�	�:� �� �����
�
��� �����	����� -� ���������� �� ������	�
���#������� 	��3
���4��� ��� �������4��� -� ����� ����<� 3��� �������� �������
���
<�
���������K��	��!����
$�����3
����
�!����
��������������������	�:2



E�G

!��*�����
����������	�����(
��,���



EFD

��� ���
���� �	�� �� ���
��Y� �� ���
����%� 3������ �	���� 	������*� �����
���
���
�������
������	)�����
%

���	�$��N��������"�������	�����
�	���
<�
��������
<����������	���
�����	����	���
<�
M���������
M�
����"�����	���
<���"���"�	���
����M�!#���
�����	���
�	��-�M������	�������
���
��4��<����-����K�3
!�<�����
����"����������������

:�,�
�
��N�3
!������M�����
M�����
���	� WEG�E<� �� ��K��� �� ��
������S�� 
�����<� @�!
�� (����X<� �� ����#���#���
WEGGC:� ������
��� EJ)EF:X� 4����������<� ������������ 4$#3
�

� �#�����)
�������<�
��!����������
�����4���W	�X����"��KK����M����#������CDDF:�!N�	���EG)���������
�
������K�	:���� ���
������ ��	� ������K� -� ��!����
������ ���� "���� M�
� �M���
�������
�
��
�
M�
��:�%=N���������������#��<��	�"��#	����N
<�N!�����������#�����������:2
��� �#��� ��$��M�������� 
�������
����� ���"���� ��� ��<� M����� ���� �
�
�
����	��
�����������4�� #������
� 	�� ����� �
��� #�
�:� ,�� �	������N���

<� ��$����
�
��
��� ����� ����������	� 	����3
�� ������ ��� ��
� 
����
�� K�	
	��	<� 	���
#�� ��������	�
��������
� ���
��� ��
� !����
	<� M��� ��� ��	�
�

� 
��
������� W#��)� ��� �"����
������	��
��������� �
� ����#4��<� 
#�44�� �� 4�#���
$� �
�
�


� 
��
������� ��������$� �����	<�
#����	�
������4����#�����
M�
�<�	���
#�������
�
3#�
��������X��
�
��	������K"������
W����	<�	���
#��
�������	��������
�<�
���������
��<����������
�<��	K���
��#��<�
�����
�"	��<� #	�����
�
��<� �
4:X� ������
�	���� ����
�����<� ��� ����	� ��� �
�
��	�
�������

��<�#����	�
�
������������

���W�$
�	���������#
��������	�X����������$<�
S�
��W�44X��
�
�
�������������	�$4����������������:
1�!����

��� ����� ��
��<� M��� ��� ���3
�

� ����)<� 	���
#�� 
������
�����
�����
W���
�
�������������	�
���M������������
�����
���	�X�����������
�
�����"�����	������4���
��

��:� 1� 4��� �� #����
������	�	� 
��
������� �
�
���
� ��� 
������������ ������
��
��������3
���
� W����
��	� !�����
��������	����!����3
���X��������������#�������
K������� ����	
��	� �	#�
�4��� 	�<� �� ��K���� ��3�#�������� ������
�� !�#$4��	�
����
��
���� ������4��� ���� !44��� �������<� M�� ���� -� !�������� ���� ��
��$� -� S�
���
�
�
�
����
��������$����
��!���������
������
����������
�����������3
M�
���:
1�!�����K!�	��4������������������4������	���������<�����K��	���������
��	��
�
�	�
K������
��������M�
$�K���K��
3#�	��������
��������$�#����$
���
�����$<���������	�
������� �!������	#��� ����4��:� ,����� ��#�
���
�4��<� M�� ��#�
#�� !����
������� 	��
��M������ ��
�	� ��K������ �� #��)� ��� �"����
������	�� 
������
�����
��<� �� BM/�
����
� �����������
� ��#�
$��� �� ��������	� ������4��� M������������ ��<� #���� W��
��#����$� ��K���4��� ����
#�#$�X� 

� ��������:���� �K��
����
� ����
�����
������ ���
�
�44	� 
3�� �#4��� �
� 	����� ��
����������� #����

<� ��� 7������ ���	��
� ���� 
��


��
W
��
M�

�X� 
�����������:� �� K	�����
��	� M�����
� �� #�������� �������
� ���� ��

�
!�:�
'�������� ���� �������������4��� ��#$� ����	� �������

��� ��� 
�������� ����

���
���������$� ��!���
��<� 
#�44�� �� 
��3
�����
����<� "��K��� �� ������� �����
�
�� ��
���

�K���
� 
���	� ���������� 
�#��������$� ��
� K������� ����	
��� W��� ���	�� ��� #����X<�
����"3���
�������
��	� 
������������"3���
�������
��	��"���� ��
!�����������
�����
�
#��������	��
�
��	������K"������������
�	
<�4	���
�����	��	�:�*�����
��O���#��������
���	���
���������������������
�4���#�����:�(�M�������������R



EFE

0�����������������������������6�
���

GH�G

GHHN

N__�



EFC

�]	���	���� ��� ���%� ]�
� ��� ����	����� 
������#)� ��� ����
����	����
����������*����#��������������
���
�
�������������������������������''���
értelmezték az emberi társadalmakban. Az „egységet” napjainkban 
���'��
����'�
���������������$�������!��W���������'�
�����%

�� K�	
	��#��� 
����������� ���� ��������<� �������#����
	��
M������ ��#�
���$�
!�#����
�
5�%�����#����N��<��	�
���
�����<�������!�M���������������<����
��������<�
������ ������� ��<� ���
� �������R2:� /�� ���� 	�� ��
��� M���:� B������ �

$�� ����
�������M�
���� #���<� M	��� �	�� M�����4��� #	�������� ����� K�	
	������� M�����
���
����������������!������������4��$��:���K�	
	���-����3
�����������	�
�-�"��������	4���
M����3
���#�����M�<�M����	����
���������
�M	��<�#����	��������
�
�����

�#	���4���
#���� !�#$��K4��:��M��� �� #�����
���� �����3#��	� ����3������� ������ �����4��$�
M	
���������������
!�������	�
�

���4��	����
<������N���!��������W!����
��X��������
��
��$<�#���������
�
���K�	
	��4���M3#$<������"������������N<�����
�
����3
$�K��
�:
1M������#�
�������	�����K�	
	��	�K��
������
��!�<����
�����
��
���W�������
���X�
�������	���M���������
�4���	��������3
������#����!�#����
����K���
�������
<����
����
��

� K��
� ��
� ��K#	���	:� Q��� ��� 4����<� ��� �������<� M��� ���� ��

��� K��
������<�
M����� -� 
�44��� ����

� -� �������� ���� ������#������ M����3
M�
�� �����K�
!�
� 	�<�
���� ���
�
�����

� ������� ��
��� #�����3���3
�

�������������4��<� ����5� %M�� ��� �������
#����<�"�����������������<�M���	����3
������<����
�N��������������!�
�����	���������
�������:2
��K�	
	��	�#��	�"	��������4��$������#	����4��� ����������!������4���"��������
�

��
�������������#��
����
M�
����<���#�
M�
$���<��������
�������	�
�������	�<�
����	�� ��� !����� �����#	�������� M����	���M�
����� 
��
�<� �����
������ �

��<� M���
����������
���4�����	�K�
	���<�#������#��4����	�K�
	���������

��!����

����#�
$�
K��
:
,��	�� ��!��� E)	� ���#������ �������#��� ��� „ÉLJEN A PÁRT”� ���	��
N� 
�4��� !�


�
�����:�=	�
M�����#���������4��$�#������
�	���<�	�
�������	�������#�����"��K�
�	
�
��� ��$3�
� 4�"��
������� "��!�4��� ���� �����

� #������<� �� 
�4����
� ���� 

��	� �K���
�
��������M�� 
�����


��:� '�������� �� 
�4����
�������M��#�#��4�M��������
���� ���
����
� ���#����� "��K�
4�:��M��� ���4��� ��	����
���<� ���� �����#�����	� M�
����	�
���S�����������

���� 
�4���
����	���


��� ��4��:�%(�����������4��<�M����	�����
���#���
�#	�����
�4���R2����
����M����:����������3


����
�4��
<������������#�
���$�
���#���
���

��5�„FÉLJEN A PÁRT”:�U���	����#�������	�	�$����

�#����	�-����
�M�
$���
������	��M�����
�
������-�����%�2�4�
�
�3�
���������
	����#������:���
�4��
���M�
�����
��
��
�

�<�������K��	������#�
���$���K�4�����
�����M3#
���4���	M�����
����:�(���

��
���4	���3
��	<�M���������� 3�
���������„F”�4�
�
:�7��$44� 
��
������<�M���

#�44�����
���������4��<�������K��	��������
�M���K	�����S����
��:
��
�
�	�K������
�������

���������������	
��
��<�M�����K!���4������������������
K��
4�:�&���
�����#���
$�
�44�����4�
�3


�����#�
���$�3����

��5�„ha párttag leszel, 
��������� ��	��'��� �� 
����������
��� ��� �� ������� ��	����
��
!�� (��� ��

��<� ����
#���������	�����K��
�
��!�<����������3��������:�/������
������#��������	�M	#�
��	�
K�3"	�!�
� �����K
��� �� 
������#���
��
$�� �� ���
����	�� W"���� �����M����

��� ����
#�
��X:



EFI

,�����#�� (�K�������� ��
� ��� ���3
���
<� ����� ����	�
� „a politikában ismeretlen 
fogalom a szív, csak a fej számít”<� �	��!��$44���� 
������ ':� 8:� @������ ��#�
���$�
�������K3
���
5�„a politikának eszköz, az erkölcsnek cél az ember”:�@������
�
�������
�����������<�������	����

$���
�������#��������	����:2�U���	�<��M�����
������
1�	
M�����������
�5�„a becsületesség a legjobb politika”:�Q���������<��M�!
�����
W	�X:
��� ��$�$��� ���K!��� ������� �� K�	
	�������� �� 
�#���������
� 
��
�� ���$��4���
��	������������
����<���	��-�������
����� !������$	�������

�-��� 
������<��� 
����<�
���������	����������
���������4�"����
<� 
����������!����
$<� 	���
#��������K3
$����!�
�
��	����#�<�����
����	����#���
�4��K3
#�<���������
�������#�����
!����������M�!
!���
#������������
��#�	��
:�'�<�M���	����������$������
��
�����������	��
�����	�4���	��
���!����	�<��	�
��M������-�"��K���K�������
�-�1��"M���	�&�
#��<�7���
M�?�!�����
,�
#���'������	

�	����

�3����	4���	�������	�#����
:

1��"M���	�&�
#��5
 „!!���$�����$�$�

��)�$�	������
���
)������������������

+��
�����	����'�����$�������������
��������
�������
és boldogságának.”
 

7���
M�?�!�5
„… annyit minden esetre nemes közérzettel bátran 
elmondhatunk, miképpen szennyes érdekek vezetni 
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s tanulni szeretve is, szükségét is érezve észnek és 
oknak ugyan mindig hódolunk, de más semmi…”
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„… az észnek, mint kardnak nem csak élre, de 
szilárdságra is szüksége van, s hogy a felette sok 
köszörülés nem csak élesít, hanem gyengít is.”
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Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent és egymást szeretni.”
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Életünket valamilyen környezetben éljük le oly módon, hogy azt formáljuk, 
alakítjuk úgy, hogy számunkra a legkellemesebb legyen. E környezetbe 
beletartozik mind az állat-, mind pedig a növényvilág. Családod, ill. Te 
személy szerint mit preferálsz jobban az állatokat, vagy a növényeket?
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