НУЖНА ЛИ ФИЛОСОФИЯ МИРУ?

Осенью прошлого года исполнилось 45 лет со дня основания кафедры
истории философии философского факультета Уральского государственного университета, носящей сегодня название кафедры истории философии
и философии образования департамента философии Института социальных и политических наук УрФУ. Редколлегия от всей души поздравляет
коллектив кафедры со знаменательной датой и желает ее преподавателям и аспирантам, многие из которых являются постоянными авторами
журнала, дальнейших творческих успехов. В этом выпуске мы публикуем
очерк о кафедре, написанный Б. В. Емельяновым, и подборку статей, подготовленных участниками состоявшегося на ней круглого стола «К юбилею
кафедры истории философии и философии образования УрФУ. Нужна ли
философия миру?»

КАФЕДРЕ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
И ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ — 45 ЛЕТ
История философии — важнейший предмет философского образования во
всех университетах мира, который преподается, как правило, с первого по последний курс обучения. Поэтому первый декан философского факультета Уральского
госуниверситета М. Н. Руткевич наряду с четырьмя его кафедрами — диалектического материализма, исторического материализма, этики и эстетики и научного
коммунизма, образованными при открытии факультета в 1966 г., организовал
в 1969 г. кафедру истории философии, которая через год была официально утверждена указом Минобразования РСФСР. Заведующим кафедрой избрали тогда
еще доцента К. Н. Любутина.
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Первые несколько лет преподаватели кафедры были озабочены разработкой
курсов истории философии для дневного, вечернего и заочного отделений не только философского факультета, но и тех гуманитарных факультетов университета,
на которых история философии преподавалась. Параллельно создавались методические материалы к ним. Благодаря усилиям первых профессоров и доцентов
кафедры К. Н. Любутина, В. Т. Звиревича, А. Г. Кутлунина и И. В. Владимировой,
Н. И. Шашкова и М. М. Шитикова, а позже А. В. Перцева и Е. С. Черепановой
история зарубежной философии от Античности и до современных ее школ и направлений в лекционных курсах, семинарских занятиях и методических материалах стала отвечать высоким требованиям Минвуза РСФСР. Становление курса
истории русской (вначале — народов СССР) философии было оформлено профессором Б. В. Емельяновым, а позже и профессором О. Б. Ионайтис.
Уже в первые годы сложилось научное направление работы кафедры. Кандидатская и докторская диссертации К. Н. Любутина переросли в его монографии
«Критика философской антропологии», «Человек в философском измерении»,
а также в монографии его учеников — «Немецкая философия жизни» А. Г. Кутлунина и «Педагогическая антропология» В. Б. Куликова, что в конечном итоге
на многие годы определило комплексную научно-исследовательскую тему кафедры — «Проблема человека и гуманизма в истории философии», разработка
которой нашла свое воплощение в семи выпусках кафедральных сборников
«Историко-философские исследования» (1973–1987).
Начальные годы перестройки конца 80-х — начала 90-х гг., положившие конец
идеологическому монополизму марксизма, изменили содержание многих историко-философских курсов: был отменен курс критики современной буржуазной
философии, до минимума сократилась тематика курсов и спецкурсов по истории марксистской философии. В несколько другом аспекте изменились курсы
и спецкурсы по истории русской философии: из небытия и застенков спецхранов
вернулись имена выдающихся русских мыслителей, многие из которых погибли
в ГУЛАГе или были выдворены за пределы России: Н. Бердяев, С. Булгаков,
И. Ильин, Г. Шпет, Л. Шестов и многие другие. Актуальными и востребованными
для студентов не только философского факультета, но и других факультетов стали темы, посвященные философии Серебряного века, эмигрантской философии,
русскому космизму. На этой волне интереса к русской философии Б. В. Емельянов
организовал городской клуб «Ревнители русской философии», на кафедре стал
выходить рукописный журнал «София», было проведено несколько всероссийских
заочных конференций, которые привлекли участников как из России, так и зарубежья. Самому Б. В. Емельянову удалось в это время издать несколько интересных
учебных пособий, хрестоматий и библиографий, посвященных русской философии.
Активно кафедра истории философии включилась и в подготовку кадров
высшей категории: за 45 лет ее существования более ста аспирантов и докторантов защитили свои диссертации. Многие из них стали известными учеными,
руководителями учебных и научных центров, государственными деятелями.
В последние годы радикальные изменения в процессе вузовского образования
потребовали дополнительных усилий коллектива всего философского факультета
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и, конечно, кафедры истории философии, которая стала называться «кафедра
истории философии и философии образования». По инициативе декана факультета и заведующего кафедрой истории философии профессора А. В. Перцева на
кафедре была утверждена специализация «социолингвистика» с усиленным изучением испанского и японского языков. Несколько лет назад прекратил работу
на кафедре профессор К. Н. Любутин. Как результат открытия на факультете
кафедры философской антропологии с кафедры истории философии перешли
на нее несколько преподавателей, а главное — была потеряна исследовательская
программа, связанная с проблемой человека. И наконец, заметное сокращение
учебного времени, отпускаемого на каждый из историко-философских курсов,
отсутствие кафедральной специализации, связанной с историей философии и,
соответственно бюджетных мест для магистрантов, аспирантов и докторантов,
вызвали трудности с наполнением часами учебных поручений преподавателей
кафедры. Хорошо понимая причины этих трудностей, преподавательский состав
кафедры нацелен на их преодоление, о чем говорит кафедральное учебное пособие по истории философии, получившее гриф УМО Минобразования и науки
РФ, несколько учебных пособий Б. В. Емельянова, в том числе трехтомное «Три
века русской философии», отмеченное несколькими престижными дипломами,
и фундаментальное учебное пособие для бакалавров «История отечественной
философии XI–ХХ веков», также имеющее гриф УМО, изданное им совместно
с профессором О. Б. Ионайтис. Об этом же говорит юбилейный круглый стол
кафедры «К юбилею кафедры истории философии и философии образования
УрФУ. Нужна ли философия миру?»
Б. В. Емельянов

