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НЕОКОНЧЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ

(ПАМЯТИ Б.Г. ЮДИНА)

Уважаемые коллеги! Нас постигла невосполнимая утрата.

Не стало Бориса Григорьевича Юдина, уникального человека,

душевного друга и замечательного ученого. Он ушел из жизни

6 августа 2017 г., за несколько дней до своего дня рождения,

когда ему исполнилось бы 74 года. Последние 20 лет нас связывали с ним не просто

профессиональные, но и дружеские отношения. Он всегда оказывал поддержку жур-

налу «Личность. Культура. Общество» и был бессменным председателем его редсове-

та на протяжении многих лет.

Накануне отпуска мы с Борисом Григорьевичем договаривались о следующем

интервью. Моя первая беседа с ним состоялась 9 февраля 2009 г. и опубликована в

нашем журнале [1]. Прошло пять лет и за этот период у нас накопилось много вопро-

сов друг к другу. Осенью 2015 г. я предложил ему вопросы для очередного интервью.

Но прошли месяцы, а Б.Г. не отвечал на них. Каждый раз при встрече я ему напоми-

нал о них, а он обещал дать ответы и снова откладывал. Так прошел год, а результата

не было. Тогда я задумался над тем, что его могли не устраивать сами вопросы, а в

силу своей природной вежливости он не хотел меня обидеть своим отказом. Я спро-

сил его об этом прямо и по уклончивому ответу понял, что лучше составить другие

вопросы, которые будут ближе к его нынешней научной деятельности. Предполага-

лось, что я ему пришлю новые вопросы в августе, чтобы он их продумал и спокойно

написал ответ.

Потом у нас было с ним ещё одно дело в августе 2017 г. Мы собирались с ним в

очередной раз подавать заявку на проведение Второй летней философской школы в

Рязани. Первую школу мы провели ещё в июне-июле 2011 г. и получили хорошие

отзывы. Шли годы. А мы всё никак не могли возобновить её работу. И лишь в про-

шлом году решили снова подавать заявку на грант. К сожалению, РГНФ тогда откло-

нил нашу заявку. Но нам упорства не занимать. Решили попробовать снова. О том и

договорились.

Но случилось непредвиденное. Его трагически не стало.

Резник Юрий Михайлович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Институ-

та философии РАН (Москва). E-mail: reznik-um@mail.ru.
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Писать о Б.Г. в прошедшем времени тяжело. Так и вижу его ироническую улыбку

перед собой. До сих пор не верится, что его нет с нами. Думаю, что о нём как ученом

ещё напишут многие коллеги. В ближайшем выпуске журнала хочу поделиться свои-

ми впечатлениями о нем как Человеке, которого я знаю чуть меньше четверти века.

За это время у нас было множество проектов, в т.ч. научные конференции, симпози-

умы, совместные издания и пр.

***

Жизнь человека измеряется тем, что он даёт другим людям, какие импульсы его

души им передаются, подталкивая их на новые свершения. Б.Г. повлиял на судьбы

многих людей, повлиял ненавязчиво, своим заинтересованным и участвующим от-

ношением. И думаю, что это только первый шаг в освещении его жизни и творче-

ства. Нам ещё предстоит осмыслить феномен Б.Г. Юдина.

В заключении приведу некоторые фотографии Б.Г., оказавшиеся в фотоархиве

журнала.
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На редколлегии ЛКО в Институт человека РАН (10 февраля 2004 г.)
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Встречи в Институте человека РАН (15 июня и 13 октября и 2004 г.)

Семинар ЛКО в Институте человека РАН (2 июня 2004 г.)

Семинар ЛКО в Институте философии РАН (1 февраля 2005 г.)
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Презентация журнала «Личность. Культура. Общество» в ИФ РАН (20 апреля 2005 г.)

Юбилей журнала «Человек» в ИФ РАН (18 марта 2005 г.)

День рождения проф. В.М. Рабиновича в ИФ РАН (25 февраля 2005 г.)



ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

278

На Философском конгрессе в Москве (МГУ, 27 мая 2005 г.)

За работой. В личном кабинете ИФ РАН (4 июля 2006 г.)

На конференции в РАНХиГС (Москва, 1 декабря 2006 г.)
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На дне рождения проф. В.В. Щербины в ИФ РАН (26 января 2007 г.)

На семинаре ЛКО в ИФ РАН (24 декабря 2007 г.)

Окончание следует...


