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Из истории аспирантуры кафедры диалектического 
материализма философского факультета Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького
В ноябре 2015 г. исполнилось 50 лет со времени создания философского факультета
Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Его деятельность была
связана и с деятельностью аспирантуры, целью которой была формирование уральской
философской научной школы, подготовка профессиональных научных и преподавательских кадров. Статья посвящена истории аспирантуры кафедры диалектического
материализма философского факультета.
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Философскому факультету Уральского государственного университета
им. А. М. Горького — 50 лет. За эти годы он сформировался в один из ведущих
центров страны по подготовке профессиональных педагогических и научных
философских кадров. Уральская философская школа и ее достижения известны
далеко за пределами Урала. Ее выпускники работают преподавателями, возглавляют кафедры философии по всей России. История факультета — это труд как
его создателей, так и выпускников, которые своей деятельностью развивали то
лучшее, что они получили на факультете: знания, творческие навыки, способность
к самостоятельным научным исследованиям, ответственность. История факультета пишется его выпускниками. Мои воспоминания касаются только одной из
многообразных сторон в деятельности факультета — деятельности аспирантуры
кафедры диалектического материализма, куда я поступила в 1967 году.
Философский факультет был создан в 1965 году на базе кафедры философии
Уральского государственного университета им. А. М. Горького. До этого времени
философские факультеты в Российской Федерации были только в Московском и Ленинградском государственных университетах. Оба факультета имели
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длительную историю своего существования, сложившиеся научные школы и направления исследования, международный авторитет. Философский факультет
Уральского университета был самым молодым факультетом в Советском Союзе в то время. Данное обстоятельство накладывало особую ответственность
на коллектив ученых и преподавателей, которые связали свою жизнь и судьбу
с факультетом.
Мне действительно повезло в жизни учиться, работать на факультете, который
создавали, развивали и сделали известным не только в стране, но и за рубежом
люди, которых отличали лучшие человеческие качества: профессионализм, воля,
честность, порядочность, бережное отношение к людям. Особо хотелось бы
подчеркнуть культ студентов и аспирантов, он определял атмосферу, в которой
формировались будущие профессиональные философы. Он создавался на основе
трепетного отношения к науке философии, которая определяла содержание всей
деятельности на факультете.
Понять историю факультета и аспирантуры невозможно без понимания
особенностей того времени, что не могло не сказаться на причинах появления
третьего философского факультета в стране, формировании научной школы,
как и той когорты людей, которые стояли у их истоков, в первую очередь первого декана — М. Н. Руткевича. Конечно, это 60-е годы, которые являются одним
из важнейших периодов новейшей истории нашей страны. Они были связаны
с пониманием невозможности существования страны в ее прежних социальных,
политических и экономических реалиях, с пониманием необходимости социальных и политических реформ. Без этого невозможны были бы практические шаги
к реальной демократизации общественной жизни, которая стала общественной
необходимостью. В  первую очередь необходимы были изменения в духовной
жизни общества, в общественном сознании. Но они невозможны без свободы
интеллектуальной деятельности, обсуждения и публикации ее результатов.
Особенно активно проблемы необходимости демократизации общественной
жизни страны обсуждались в среде профессиональных философов и социологов,
которые прекрасно понимали потребность в освобождении от догматизма той
философской системы, которая была господствующей в стране, — марксистской
философии и социологии. Сейчас об этой ситуации можно писать свободно, но
в 60-е годы дискуссии носили особый характер. Люди не могли понять и принять
ставшими неприемлемыми для жизни идеологические установки. Я думаю, что
необходимость в профессиональных кадрах, которые могли бы не только теоретически, но и практически менять устаревшие общественные структуры и их
идеологическое обеспечение, была одной из причин того, что довольно быстро
было дано согласие на открытие в Свердловске в Уральском государственном
университете им. А. М. Горького философского факультета.
К этому времени наш город был одним из развитых культурных центров
обширного края: 15 высших учебных заведений, Уральский филиал Академии
наук (УФАН), теперь РАН, известные в стране и за рубежом научные школы
в области естественных и технических наук. Но явным было отставание в области
социальных и гуманитарных наук. Тому доказательство — отсутствие в системе
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УФАН институтов гуманитарного профиля, хотя в то время не только в Уральском
университете, но и в большинстве вузов Урала, и особенно Свердловска, работали
известные в стране специалисты в области социальных и гуманитарных наук. Подготовка специалистов по дисциплинам философского цикла — собственно философии, логике, религиоведению, эстетике, этике, истории философии, философии
науки — не велась. Потребность же в них была огромной. К тому же в Уральском
государственном университете к этому времени сложился один из сильнейших
в стране творческих коллективов — кафедра философии, которой с 1949 по
1953 год руководил сосланный в Свердловск М. Т. Иовчук, член-корреспондент
АН СССР, а после его возвращения в Москву — М. Н. Руткевич.
Под руководством М. Н. Руткевича кафедра философии Уральского государственного университета сформировалась как один из центров научной и педагогической деятельности на Урале. В ее составе возникло несколько направлений
исследовательской деятельности.
Кроме исследователей фундаментальных проблем философии, в первую
очередь онтологии и теории познания, философских проблем естествознания,
логики и методологии науки, истории философии, на кафедре философии были
ученые, исследования которых были связаны с социальными проблемами общества, этики, эстетики: Л. М. Архангельский, А. Ф. Еремееев, В. К. Бакшутов,
С. Г. Чаплыгина, В. Г. Мордкович, В. П. Гоголюхин. Исследования этих ученых
послужили основой для создания кафедры исторического материализма, затем
и кафедры этики и эстетики. Была создана социологическая лаборатория. Данное
обстоятельство послужило основанием для открытия уже на факультете специализаций по социологии, этике, эстетике.
Я поступила в аспирантуру кафедры диалектического материализма философского факультета, когда факультету было всего три года. В то время это был
самый молодой факультет в структуре Уральского государственного университета.
Первое, что бросалось в глаза, — это грамотно организованная работа всех структур
факультета, в первую очередь кафедр и деканата. Я удивилась, обнаружив достаточно хорошо оснащенный кабинет с научной и учебной литературой, которой
пользовались аспиранты и студенты, социологическую лабораторию. Ведущие
философские журналы страны, в то время это «Вопросы философии», «Философские науки», были представлены в научном фонде кабинета. В  настоящее
время, кроме указанных, факультет имеет возможность выписывать еще восемь
философских журналов: «Эпистемиология и философия науки», «Философия
науки», «Логос», «Человек», «Alma mater», Религиоведение», «Религия и право»,
«Теория моды».
До поступления в аспирантуру кафедры диалектического материализма я два
года работала ассистентом кафедры общественных наук филиала Московского
института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова в г. Свердловске. Теперь
это экономический университет. В  то время отдельной кафедры философии
в филиале института не было. Курс лекций студентам по диалектическому и историческому материализму читал приглашенный руководством института доцент
кафедры философии Уральского государственного университета Е. Ф. Малевич,
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один из лучших преподавателей кафедры философии. Я вела семинарские занятия на дневном отделении и читала курс диалектического и исторического
материализма на вечернем и заочном.
К этому времени определились мои научные интересы. Я познакомилась
с югославской философией. Муж несколько лет выписывал газету «Политика»,
одну из самых влиятельных и популярных газет в Югославии, где довольно широко была представлена культурная и научная жизнь страны. Обращало на себя
внимание постоянное обсуждение философских проблем, которые волновали
югославскую интеллигенцию. Югославская «Политика» — одна из самых первых
ежедневных газет Европы. Ее первый номер вышел 25 января 1904 года. И сегодня,
после распада Югославии, газета — одна из самых влиятельных ежедневных газет,
теперь уже Сербии. В Сербии в настоящее время выходит 2300 газет, включая
20 ежедневников. «Политика» выходит ежедневно тиражом около 200 тыс. экземпляров, состоит из нескольких тематических тетрадок на 48 цветных полосах.
Научные и философские проблемы и сейчас активно обсуждаются на ее страницах.
Благодаря публикациям в «Политике» я познакомилась с течениями философской мысли в Югославии, узнала о группе «Праксис». Было интересно, что
философские проблемы широко представлены в газете. Впервые узнала о возможности критического отношения к марксизму и его философии — диалектическому
и историческому материализму. В «Политике» обсуждались проблемы смысла
и перспектив социализма, анализировались его различные формы. Обращало
на себя внимание большое количество философских журналов в Югославии.
Собственные философские журналы были во всех университетах в республиках
Югославии. На философском факультете Белградского университета выходило
два философских журнала — «Философия» и «Диалектика», которые занимали
альтернативные позиции в принципиальных вопросах марксистской философии.
Проблемы истории марксизма, обсуждение содержания его различных вариантов,
критика диалектического материализма, обсуждение смысла и перспектив социализма — вот неполный круг вопросов, которые постоянно обсуждались в печати.
Поэтому естественен был мой интерес к философской жизни Югославии того
времени. Поступлению в аспирантуру предшествовало собеседование с деканом
факультета. Я не была лично знакома с М. Н. Руткевичем, хотя присутствовала на
его выступлении перед студентами исторического факультета, когда он вернулся
с Международного философского конгресса в Мексике, и имела представление
о нем как об ученом. В беседе с М. Н. Руткевичем я рассказала о желании исследовать круг философских проблем, которые особенно актуальны для югославской
философии 60-х годов ХХ века. Он порекомендовал мне сосредоточить свое
внимание на исследовании деятельности довольно влиятельной в 60–70-х годах
группы философов, которые объединились вокруг журнала «Праксис». Журнал
выходил в г. Загребе (Хорватия).
М. Н. Руткевич целенаправленно создавал и развивал инфраструктуру духовной жизни и деятельности факультета. В первую очередь это было фундаментальное образование. Но особое значение он придавал аспирантуре. С большинством будущих аспирантов М. Н. Руткевич беседовал лично, знал их научные
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интересы, хотя у всех были свои научные руководители. Я не думаю, что это было
излишней опекой. Поступить в аспирантуру могли далеко не все претенденты.
Конкурс всегда был огромный. Нужно было представить свой научный интерес
и его обосновать.
Целью М. Н. Руткевича было формирование философской школы на Урале.
Аспирантура была одним из ее источников. Факультет давал возможность готовить кадры, которые в дальнейшем составляли основу уральской философской
школы. Аспирантура способствовала расширению границ уральской философской
научной школы. Многие вузы Урала и Сибири получили возможность готовить
высококвалифицированные научные кадры на кафедрах философского факультета. Потребность в них была велика.
До открытия аспирантуры на философском факультете Уральского государственного университета научные кадры для Урала, Сибири, Дальнего Востока
готовились на кафедрах Московского и Ленинградского университетов. Понятно, что не у всех преподавателей была возможность уехать на несколько лет
в Москву или Ленинград, чтобы на философских кафедрах этих университетов
готовить, а затем защищать кандидатские диссертации. Поэтому большую группу
наших аспирантов составляли аспиранты с целевым направлением на кафедры
факультета от вузов Урала и Сибири. Вместе со мной над диссертациями работали
аспиранты из вузов Владивостока, Хабаровска, Читы, Тюмени, Омска, Кургана,
Челябинска.
Собеседованию предшествовало посещение курса лекций для аспирантов,
которые читали ведущие ученые всех кафедр: К. Н. Любутин, И. Я. Лойфман,
Л. М. Архангельский, Е. Ф. Малевич, Г. П. Орлов, А. Ф. Еремеев, П. П. Чупин,
В. К. Бакшутов и др. Причем каждый из них знакомил будущих аспирантов с проблемами, которые были связаны с его научно-исследовательской деятельностью.
Таким образом, мы имели возможность включаться в исследовательскую деятельность кафедры. Это был уже другой уровень, не студенческий.
Все аспиранты должны были сдавать вступительный экзамен по диалектическому и историческому материализму. Программа экзамена была обширной.
Нужно было хорошо знать историю философии. Список первоисточников к экзамену был довольно внушительным. Будущие аспиранты должны были хорошо
представлять содержание фундаментальных философских проблем в области
онтологии, теории познания, диалектики, историко-философскую традицию
при анализе их содержания. Обычно перед экзаменом будущие аспиранты имели
возможность знакомиться с экзаменационными вопросами. На факультете была
принята другая практика. Вопросы давались прямо на экзамене. К вступительному
экзамену нужно было хорошо готовиться. Да и экзаменационная комиссия была
довольно представительной. В ее состав входили ведущие ученые всех кафедр:
К. Н. Любутин, И. Я. Лойфман, Л. М. Архангельский, В. К. Бакшутов, П. П. Чупин,
Е. Ф. Малевич, В. В. Ким. Аспиранты М. Н. Руткевича сдавали экзамен ему лично.
Философская подготовка аспирантов не заканчивалась предварительным
собеседованием с научными руководителями, определением программ научных
исследований, чтением лекций по актуальным проблемам философской науки
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того времени, подготовкой и сдачей вступительных и кандидатских экзаменов.
Каждый месяц на факультете практиковались совместные заседания кафедр,
методологические семинары для аспирантов, где с теоретическими докладами
выступали преподаватели всех кафедр факультета.
Но особый интерес для меня, естественно, представляла работа кафедры
диалектического материализма. М. Н. Руткевич, К. Н. Любутин, И. Я. Лойфман,
Е. Ф. Малевич, П. П. Чупин, В. В. Ким — каждый из них зримо представлял
уральскую философскую школу. На кафедре диалектического материализма было
и самое большое количество аспирантов, исследования которых представляли
довольно обширный круг фундаментальных философских проблем, поэтому
выступления ведущих ученых кафедры и факультета значительно расширяли научный кругозор всех аспирантов кафедры. Проблемы онтологии (Л. И. Уколова),
теории познания (Н. И. Савцова), логики (В. Н. Николко), философские проблемы естествознания, в первую очередь физики (Л. В. Удачина, Н. М. Пономарева),
математики (Т. Н. Бадкова), химии (Т. И. Бурдина), биологии (Л. Е. Даниленко),
геологии (Л. Н. Кудрина), астрономии, кибернетики — вот не полный перечень
проблем, которые стали предметом исследования того аспирантского набора,
в который была зачислена и я. До отделения кафедры истории философии в самостоятельное структурное подразделение факультета аспиранты К. Н. Любутина
входили в состав кафедры диалектического материализма (И. В. Владимирова,
В. Д. Мухачев, А. Г. Кутлунин, М. А. Малышев и др.). Их подготовка отличалась
хорошим знанием истории философии, фундаментальных историко-философских
проблем. Предварительное обсуждение готовых к защите кандидатских диссертаций аспирантов на заседаниях кафедры давало возможность знать научные интересы всех аспирантов кафедры, способствовало развитию нашей философской
культуры и научного кругозора.
Хорошей школой для аспирантов были методологические семинары, где
выступали с научными докладами и спецкурсами крупные философы Москвы
и Ленинграда, Перми и других городов, когда они приезжали в качестве научных
оппонентов на защиты кандидатских и докторских диссертаций на ученом совете
факультета. Выступали они с докладами и на заседаниях кафедры. Особенно запомнилось выступление доктора философских наук, профессора философского
факультета МГУ, позднее старшего научного сотрудника Института истории
естествознания и техники и Института философии АН СССР Н. Ф. Овчинникова
на одном из заседаний кафедры. Он в это же время был авторитетом в области
методологии науки, редактором серии книг по истории и методологии науки.
В связи с философским анализом научного знания Н. Ф. Овчинников предпринял
попытку рассмотрения содержания методологических принципов, реализующих
коммуникацию между философией и специальными научными исследованиями. Ему принадлежали исследования принципов инвариантности и симметрии
в структуре научных теорий, принципа сохранения симметрии в истории научных исследований, уровней эпистемиологического анализа научного знания.
Философские работы Н. Ф. Овчинникова отличала способность быстро вводить
любого начинающего их изучение в наиболее острые и дискуссионные вопросы
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современной философии и философии науки. Широко были известны его переводы классических работ В. Гейзенберга и особенно К. Поппера.
Дискуссия на кафедре началась при обсуждении проблемы источников
развития научного знания. Н. В. Овчинников обосновывал идею адверсивных
поворотов в истории знания, которые представляли, по его мнению, как точки
роста, так и источники формирования новых научных идей. Принцип адверсии
был представлен и развернут Н. В. Овчинниковым как обобщение философского
понятия рефлексии применительно к научному знанию.
Позиции М. Н. Руткевича и Н. В. Овчинникова в отношении источников
и методологии исследования научного знания не совпадали. Они были представителями разных направлений в философии науки. Для М. Н. Руткевича сомнение
в существовании единственно верной философской истины было неприемлемо.
М. Н. Руткевич отбрасывал его с порога. Для него, когда речь шла об источниках
развития научного знания, таковым была общественно-историческая практика.
В. Н. Овчинников не сомневался в принципе влияния практики на научно-теоретическую деятельность. Расхождения касались проблемы непосредственного
взаимодействия практики и научно-теоретической деятельности, и особенно когда
речь шла о практике как о критерии научной истины. Это была довольно жесткая
дискуссия, в которой обе стороны не отступали от своих исходных позиций. Дискуссия двух крупных ученых, их аргументы в обосновании своей точки зрения
для нас, аспирантов, были школой живой научной дискуссии, показали значение
и необходимость собственной позиции при решении теоретических проблем,
умения ее обосновать и отстаивать.
На научных конференциях, при защитах кандидатских и докторских диссертаций острые научные дискуссии были постоянным явлением. На философском
факультете они культивировались и носили довольно жесткий характер. При защите докторской диссертации Н. А. Аитова дискуссия о существенных изменениях
в структуре рабочего класса на промышленных предприятиях была показателем
практической значимости социологии для практики социалистического общества. Аудитория ученого совета, где проходила защита докторской диссертации
Н. А. Аитова, была полна до отказа. Оппоненты Н. А. Аитова упрекали его в отступлении от принятых марксистских установок в постулировании творческих
возможностей рабочего класса. Н. А. Аитов настаивал на том, что под влиянием
научно-технической революции необходимо менять представление об этих возможностях.
Теоретические проблемы философии и социологии выходили за границы научных аудиторий факультета. Я вспоминаю полные аудитории Института марксизма-ленинизма при горкоме КПСС, где выступали все ведущие ученые факультета.
Аспиранты вели там семинары. Постоянные методологические семинары на всех
факультетах Уральского государственного университета, в академических институтах Уральского филиала АН СССР пользовались большой популярностью среди
ученых. Деятельность КУЮМА (Комсомольского университета юного марксиста)
была известна в городе, пользовалась особым вниманием у старшеклассников
города. Знаменитая 425-я аудитория факультета всегда была полна по субботам.
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Многие из школьников становились студентами факультета. Примечательно,
что организаторами и преподавателями в КУЮМе были студенты и аспиранты.
Значительно расширяли научный кругозор аспирантов встречи с учеными
Уральского отделения Академии наук. Доклады академиков А. Т. Мокроносова,
основателя уральской школы физиологии растений, С. С. Шварца, основоположника уральской научной школы в области популяционной и эволюционной
экологии, Н. Н. Красовского, основателя уральской школы по теории устойчивости движения и математической теории управления вводили нас, аспирантов,
в современную науку, в содержание ее основных проблем. Выступления ученых
отличали блестящая научная эрудиция, знание и понимание значения философии
для науки и, что хотелось бы отметить особо, публицистическая доступность.
Знакомство с создателями научных школ и направлений давало возможность
понять значение личности ученого, его вклада в развитие научного знания.
Обязательными были научные командировки аспирантов в библиотеки Москвы и Ленинграда. Для работы над диссертацией мне необходимы были труды
югославских философов, которые находились в спецхранах Государственной
библиотеки им. В. И. Ленина, Библиотеки общественных наук, Библиотеки
иностранной литературы, Библиотеки Института философии Академии наук
г. Москвы. Научные командировки давали возможность чтения югославских книг
и журналов, в которых широко была представлена философская жизнь Югославии. В Москве по рекомендации М. Н. Руткевича я познакомилась с югославскими
философами С. Брайовичем и Э. Йово. Они в то время были старшими научными
сотрудниками Института философии АН СССР. Оба — участники Второй мировой войны. С. Брайович в годы Второй мировой войны — участник партизанского движения в Югославии. В 1949 году подвергся репрессиям за несогласие
с политикой И. Б. Тито, до 1956 года находился в концлагере «Голый остров»
в Югославии, затем — эмиграция в СССР. Окончил философский факультет МГУ,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации в Институте философии АН
СССР. Участником партизанского движения был и Э. Йово. Э. Йово тоже получил образование в МГУ, только на отделении журналистики филологического
факультета. С  работой Э. Йово «Практика как всеобщий критерий истины» я
познакомилась в библиотеке Института философии. В то время Э. Йово работал над проблемой теории отражения, обосновывая применимость принципа
отражения к анализу всех форм и продуктов человеческого познания. Обращала
внимание убежденность и аргументированность позиции Э. Йовы. С. Брайович
познакомил меня со своей работой, посвященной анализу философских течений
в Югославии 60–80-х годов.
На библиотеке Института философии Академии наук СССР хотелось бы остановиться особо. Она занимала небольшое помещение, но там была возможность
знакомиться с новейшей философской литературой, которая выходила на Западе.
Каждый понедельник ученые института могли изучать работы зарубежных философов, которые поступали в библиотеку. В Институте философии существовала
реферативная группа сотрудников, знающих обычно несколько иностранных
языков, которая готовила материалы для служебного пользования сотрудников
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Института философии. Большинство необходимых для исследователей научных
работ, которые выходили на Западе, можно было заказывать. Институт философии
Академии наук СССР имел соответствующие финансовые ресурсы. За пределами
Москвы таковых возможностей практически не было или они были значительно
ограничены, поэтому и были предусмотрены научные командировки аспирантов,
затем и студентов философского факультета.
Так как библиотека находилась в здании Института философии, который в то
время располагался в центре Москвы, я имела возможность присутствовать на
лекциях ученых института, которые читали их для аспирантов Института философии. Лекции регулярно проходили по средам в здании Института философии
на Волхонке. Так я прослушала лекции Н. В. Мотрошиловой, Э. В. Ильенкова,
Г. С. Батищева. Лекция Н. В. Мотрошиловой была посвящена теории государства
Платона. Это был не экскурс в историю античной философии, а серьезный анализ теоретической модели государства Платона. Для меня, воспитанной в духе
классического марксизма, лекция Н. В. Мотрошиловой была открытием. Критика
теории государства марксизма философами «Праксиса» уступала аргументированному анализу Н. В. Мотрошиловой.
Имя Э. В. Ильенкова было тогда широко известно не только в среде профессиональных философов. В то время это был один из известнейших философов
страны. «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” К. Маркса»
и особенно работа «Идолы и идеалы» были известны всем, кто занимался профессионально философией. Его эрудиция, особенно в области культуры и искусства, оригинальность мышления, неординарность личности привлекали к нему
московскую интеллигенцию, его лекции, доклады собирали большие аудитории.
С восхищением об Э. В. Ильенкове как о личности и философе неоднократно отзывался К. Н. Любутин. Если учесть, что К. Н. Любутин отличается критическим
отношением к людям и от него крайне редко можно было услышать восхищение
личностью человека, его талантом, неординарностью, то, естественно, при первой
возможности я поспешила на лекцию Э. В. Ильенкова. Проблемы диалектической логики и проблемы идеального были предметом обсуждения в Институте
философии и на философском факультете МГУ, вызывали широкие дискуссии
в среде философов.
Лекция Э. В. Ильенкова была посвящена проблеме диалектического противоречия. Ее название звучало так: «Противоречие как категория диалектической
логики». Но в самом начале лекции Э. В. Ильенков четко обозначил проблему,
которая для меня в то время была нова: философия должна быть методологической
основой только науки и не более того. В лекции Э. В. Ильенков представил доказательство своей позиции на примере анализа проблемы стоимости К. Марксом,
показал, почему использование диалектики только как метода мышления (диалектическая логика) дало К. Марксу возможность открыть противоречия в структуре
стоимости и на основе этого создать новую теорию стоимости — теорию прибавочной стоимости. Если формальная логика стремится избежать противоречия, то
для диалектической логики обнаружение противоречия — способ поиска научного
решения проблемы. Такова была суть позиции Э. В. Ильенкова. Диалектическая
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логика как способ мышления требует постоянных творческих усилий. «Творчество», в понимании Э. В. Ильенкова, — содержание интеллектуальной деятельности, которая не имеет устойчивого алгоритма. Отсюда признание «творчества»
одной из существенных структур научного и философского познания, которое
опирается только на свои собственные ресурсы, а диалектическая логика — это
метод реализации их ресурсов. Э. В. Ильенков в своем имманентно-философском
подходе к проблеме диалектического противоречия опирался в первую очередь
на категориальные ресурсы самой философии.
Г. С. Батищев — ученик Э. В. Ильенкова. Тема его лекции — «Категория
диалектического противоречия в познании». Он демонстрировал возможности
диалектической логики и ограниченность метафизики в познании. Речь шла
о критике теории отражения как основы метафизической традиции, которая была
определяющей в теории познания диалектического материализма.
Я ограничилась кратким описанием тех проблем, которые были представлены в этих трех лекциях. Лекции были одной из форм, в которой живая мысль
философии находила свое выражение. Почему я придаю такое значение лекциям
в формировании научного кругозора аспирантов и студентов? Из истории науки
известно, что многие идеи, понятия, концепции рождались в ходе чтения лекций.
То, как создавался новый курс диалектического материализма, на основе которого
был разработан М. Н. Руткевичем первый в стране учебник для студентов философского факультета, было тому свидетельством.
Рецензирование докторских и кандидатских диссертаций — обязательный
момент в нашей аспирантской деятельности на кафедре, что, естественно, требовало больших усилий и отнимало время от работы над собственной диссертацией. Но это была хорошая школа и в то же время ответственное мероприятие для
аспиранта и его научного руководителя. Так, аспирантка первого года обучения
Л. В. Удачина выступала рецензентом докторской диссертации В. Н. Сагатовского,
философские исследования которого по философским проблемам естественных
наук были хорошо известны в стране. Я помню волнения Л. В. Удачиной и усилия
научного руководителя И. Я. Лойфмана по вселению в нее уверенности. Будучи
впоследствии профессором, заведующей кафедрой и проректором по науке института культуры в г. Краснодаре, она вспоминает этот эпизод как определяющий
в ее становлении как исследователя и в последующем научного руководителя
аспирантов.
Аспиранты представляли уральскую философскую школу, которая еще только
формировалась, на всех научных конференциях. И то внимание, которым были
окружены эти выступления, говорило о признании школы научным сообществом.
Это многочисленные всесоюзные и международные конференции в стране и за
рубежом. Помню свое участие в Международной философской конференции
в Москве в 1971 году. В ней принимало участие несколько философов из Белградского университета. Мое знакомство с М. Лековичем, профессором философского факультета, началось с обсуждения моей, опубликованной в журнале
«Вопросы философии» совместно с М. Н. Руткевичем, рецензии на переработанный для печати курс «Диалектического материализма» двух югославских
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философов — А. Стойковича и Б. Шешича. Курс читался на философском факультете Белградского университета. Можно понять мое удивление, когда я узнала
о том, что М. Лекович знаком с рецензией. Моя беседа с ним носила предметный
характер. Речь шла о разных моделях курса диалектического материализма — той,
которая была представлена в работе А. Шешича и Б. Стойковича, и той, которая
культивировалась на нашем факультете. Югославские философы не только знали
о существовании философского факультета на Урале, но были хорошо знакомы
с его деятельностью.
Работа над диссертационным исследованием была определяющим фактором
в деятельности аспирантур всех кафедр факультета. Защите диссертаций вовремя
придавалось особое значение. Но через полтора года пребывания в аспирантуре на
кафедре диалектического материализма я стала ассистентом кафедры, что было
обусловлено необходимостью учебного процесса. Поэтому диссертацию я защитила в 1971 году. Первые и последующие выпускники философского факультета
пришли на кафедру уже сложившимися исследователями. С первого курса обучения на факультете создавалась система, которая развивала их способности. С именами Д. В. Пивоварова, М. В. Горбунова, А. В. Аверина, А. В. Гайды, Л. А. Закса,
И. И. Субботина, В. Т. Маклакова, Ю. И. Мирошникова, Н. В. Бряник, Н. В. Суслова, А. В. Перцева, В. О. Лобовикова, В. В. Скоробогатского, Л. Д. Андрюхиной
и многих других связаны развитие уральской философской школы, ее авторитет.
Будучи аспирантами кафедр философских факультетов МГУ и ЛГУ, наши
выпускники отличались не только высокой теоретической подготовкой, но и самостоятельностью при работе над своими исследованиями. Практически все
выпускники поступали в аспирантуру с публикациями своих работ в научных
сборниках кафедр, хорошими заделами диссертаций. А. М. Коршунов, заведующий кафедрой диалектического материализма гуманитарных факультетов МГУ,
в частной беседе отмечал, что выпускники нашего факультета составляли ядро
аспирантов этой кафедры. Он пошутил, сказав, что видит своих аспирантов, а их
у него было девять, трижды за время их пребывания на кафедре: при поступлении
в аспирантуру, при обсуждении первого варианта диссертации и на защите. И он
говорил правду. Ни в какой опеке они не нуждались.
Я не останавливаюсь на общественной работе аспирантов. Самые ответственные ее участки ложились на плечи аспирантов и молодых преподавателей.
Им был присущ ген творчества, что и являлось залогом практического успеха.
А. В. Гайда, Г. Э. Бурбулис, В. И. Южаков, Н. В. Воронин, В. Д. Ушаков и многие
другие сформировались как политические и государственные лидеры.
Если говорить о возможности для занятия исследовательской научной деятельностью у нас, аспирантов того времени, и у современных аспирантов, то
преимущества, которые дают современное общество, современные технологии,
в первую очередь Интернет, несравнимы. Интернет расширяет границы научного
поиска. Возможности научной коммуникации впечатляют. Но они не смогут заменить живой научный диалог, обмен живой научной информацией на заседаниях
кафедр, научных конференциях, симпозиумах. И конечно, на философских кафедрах. Это научный факт. Радует, что научные конференции, которые проводит
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факультет в последнее время, собирают все большее количество участников.
Радует и то, что так много молодых ученых и студентов среди участников. Это
свидетельство того, что у уральской философской школы большое будущее.
Мне бы хотелось обратить внимание на деятельность факультета в новых
условиях. Если говорить о молодежной политике, то, когда распался Советский
Союз, создание филиалов факультета в малых городах Урала явилось той реальной
социальной помощью факультета при безработице, особенно среди молодежи,
которая в то время носила массовый характер. Закрывались предприятия, не было
работы, не было возможности поехать учиться в Екатеринбург. Нужно отдать
должное А. В. Перцеву и его способностям по организации филиалов факультета и их функционированию. Отдать должное и преподавателям и аспирантам,
которые на протяжении двадцати лет несли философскую культуру в массы,
определили судьбы выпускников факультета. Научная философская школа Урала
и в практических жизненных реалиях всегда находила самые действенные методы
реализации тех идей, которые определяют ее содержание.
У меня не было цели написать историю уральской философской научной
школы. Это воспоминания о первых годах аспирантуры кафедры диалектического
материализма, с которыми связаны самые счастливые годы моей жизни.
Рукопись поступила в редакцию 1 октября 2015 г.

