ЛЮДИ И ГОДЫ

ЕЛЕНА ИЩЕНКО

ФИЛОСОФ ВО ВЛАСТИ
К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУБНОВА
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азмышляя об устройстве идеального государства, Платон предполагал,
что править им должны люди особого
рода – мудрецы-философы. «Человек
порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий…», – такой портрет философа рисует Платон в знаменитом «Государстве». Лишенные личной корысти, исполненные
возвышенных порывов, устремленные к идее блага,
они способны вести за собой остальных. Сменялись
века, образ философа все более и более отрывался
от грешной земли, парил в эмпиреях, но идея мудреца-правителя (как, впрочем, и предсказывал античный гений) не исчезла.
Когда совсем еще молодой философ Юрий Бубнов получил от бывшего в ту пору ректором Ивана
Ивановича Борисова уникальный шанс построить
в университете, по праву гордящемся своей долгой и славной историей, новый факультет, в стране
происходили грандиозные перемены. Девяностые
годы прошлого века можно, разумеется, оценивать
по-разному, но для гуманитариев этот непростой
период поистине был временем открытий. Философы наконец-то лицом к лицу встретились не только с недоступной прежде западной мыслью, обрывочные сведения о которой долетали лишь из критических обзоров, но и с собственной прерванной
традицией. Известная лишь самому узкому кругу
столичных специалистов русская философия предстала загадочной и увлекательной terra incognita.
Именно с восстановлением забытой традиции отечественного любомудрия связал Юрий Александрович свою научную карьеру. Защитив в начале 2000-х
в Санкт-Петербургском университете докторскую
диссертацию «Метафизика русского Просвещения»,
Бубнов вошел в ареопаг наследников славной традиции. Монографии и статьи Юрия Александровича
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посвящены философскому осмыслению различных
аспектов отечественной мысли, связанных с проблемой секуляризации русской культуры.
Но не в меньшей степени вкладом в продолжение традиции отечественной философии можно
считать воспитание профессиональных философов.
По большому счету, университетское образование
не может считаться полным, если в нем нет места
философским и психологическим направлениям.
Несколько позже в эту когорту органично вошли педагоги и культурологи. Нельзя сказать, что факультет строился с нуля, существовали общеуниверситетские кафедры, научные школы, но всё же с этого
момента он предполагался самостоятельной образовательной институцией. Другая степень ответственности, другие цели и задачи. Юрий Александрович
часто с нескрываемой ностальгией вспоминает, как
создавался факультет – небольшая комнатка на четвертом этаже красного корпуса, стол и стулья составляли основу того, что на официальном языке
принято называть материальной базой. Но философу не нужно пояснять, что была бы идея, материя
организуется вокруг нее… Немало способствовал
созданию факультета и энтузиазм его сотрудников,
заполнивших гулкие этажи своей энергией, разноголосицей горячих споров по поводу предполагаемых к прочтению курсов. Можно себе вообразить,
сколько сил потребовалось молодому декану для
того, чтобы придать этой кипящей магме форму, закрепить фундамент и возвести стены. Аристотель
определял полис как единство непохожих, пожалуй,
именно такая философская формула описывает нынешнее состояние факультета философии и психологии. Сегодня на четырех факультетских кафедрах
реализуются образовательные программы разного
уровня: бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура. Успешно работают два диссертациУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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онных совета по философским и педагогическим
наукам, выпускается серия Вестника ВГУ «Философия», входящая в список ВАК, выходит ежегодный
Вестник научной сессии факультета. Международные обменные программы студентов и преподавателей наполняют учебный процесс и научное творчество новыми смыслами.
На многотрудном, но плодотворном пути создания и развития университетского факультета раскрылись качества, которые отличают Юрия Александровича. Уважение к учителям, способность
слушать и слышать другое мнение, невероятная
работоспособность и терпение, верность и преданность делу, которому он посвящает большую часть
своей жизни. Юрия Александрович без сомнения
относится к людям служения. Традиция университета per se жива лишь до той поры, пока люди в его
стенах относятся к работе именно как служению,
а не повинности или обязанности. Неудивительно,
что заслуженный авторитет Юрия Александровича
преодолел границы alma mater. Признанием высокой научной квалификации стало включение Юрия
Александровича в экспертный совет ВАК по философским наукам.
Пробыв без малого два десятилетия деканом,
выстроив факультет, воспитав множество учеников,
лучшие из которых органично влились в педагогический коллектив, Юрий Александрович получил от
молодого, фонтанирующего идеями ректора Дмитрия Александровича Ендовицкого предложение за-
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Юрий Александрович Бубнов

нять пост проректора университета. Пришлось взвалить на себя двойную нагрузку – оставаясь деканом,
руководить самым, пожалуй, сложным и энергетически затратным направлением университетского ме-
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Уметь слушать и слышать

неджмента – контрольно-аналитической и административной работой. Проректор Бубнов не выстроил
барьеров между собой и коллегами, не обзавелся
полагающимся по статусу кабинетом с приемной, он
открыт для университетских людей, неравнодушен,
готов к уважительному диалогу с каждым.
Эпоха нескончаемых реформ, новаций и трансформаций, сложное, противоречивое время, выявила новые проблемы, решению которых Юрий Александрович с энтузиазмом посвящает свою жизнь.
Неизменным остается стремление осуществить задуманное как можно лучше, продвинуться вперед,

не забывая о прошлом, сохраняя и приумножая славу университета.
Полным сил и творческой энергии, умудренным
опытом работы и общения с разными людьми Юрий
Александрович Бубнов встречает свой юбилей в
родных университетских стенах. Юбилей – прекрасный повод для краткой остановки в потоке повседневных забот и проблем. Он необходим, чтобы
осмыслить пройденное, оценить масштаб сделанного и – с новыми силами – действовать в полном
согласии с девизом Воронежского государственного
университета: semper in motu!

От редакции: Юрий Александрович Бубнов – юбиляр 2020 года. Большому
числу университетских людей он известен как проректор и декан. Но мало кто
знает, что в его интенсивный график работы вписаны ещё и членство в диссертационном совете, в экспертном совете по философии, социологии и культурологии ВАК Минобразования РФ, в президиуме Учебно-методического совета по
философии и религиоведению УМО по классическому университетскому образованию.
А еще Юрий Александрович руководит Воронежским отделением Российского философского общества и Воронежским филиалом Общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“»…
И, конечно, он остаётся уже 35 лет преподавателем ВГУ.
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