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То, что Б.Г. Юдина не стало, не укладывается в рамки мо-

его сознания. Я до сих пор оглядываюсь на прохожих, которые

чем-то напоминают мне его знакомый профиль и сутулую фигуру. Честно говоря,

мне не хватает его в нашей суетной и в то же время в чем-то размеренной жизни.

Прихожу в институт и по привычке заглядываю в его кабинет. Вдруг он сидит за сво-

им рабочим столом и можно с ним переброситься двумя-тремя фразами о том, что

только нам одним понятно. Хочется задать ему несколько обычных вопросов. Что за

книга лежит у него на столе? Над чем он сейчас работает? Читал ли он статью кого-то

из наших знакомых? Когда же мы, наконец, сходим в кафе, выпьем по кружке пива и

поговорим неспешно о наших делах?

Только теперь я осознал, как много в моей жизни значил Б.Г. Он всегда защищал

меня от лишних формальностей. Когда в очередной раз рукопись моей монографии

проходила рецензирование на секции Ученого совета института, я вспомнил о том,

как легко было с ним работать. Да, он всегда читал текст рукописи и делал замеча-

ния, но никогда не позволял себе переступать черту и заворачивать рукопись без се-

рьезных оснований. В этом качестве ему не нашлось замены. Б.Г. был благороден и

обладал невероятной щедростью души. Я его отношу к той редкой породе интелли-

гентных людей, которые сформировались в советские годы и сохранили свои убеж-

дения и стиль общения в последующий период.

Оглядываясь назад, я с теплотой вспоминаю наши встречи в институте и за его

пределами. Конечно, у многих из нас имеется свой опыт общения с Б.Г. И каждый

сохранит его в своей памяти. Поэтому не буду вдаваться в описание деталей и фактов

личного общения с ним. Это займет много времени. Отмечу лишь то, что для меня он

был и навсегда останется образцом служения науке и человеком необычайного лич-

ного обаяния. В нем сочеталось требовательное отношение к коллегам по философ-

скому фронту и готовность прийти им на помощь в трудную минуту.
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А еще Б.Г. умел дружить как никто другой. И прощать тех, кто невольно осту-

пился или совершил необдуманный поступок. Я это испытал на себе, когда на оче-

редную годовщину с момента создания Института человека РАН критически выска-

зался о его деятельности в качестве директора. Сожалею до сих пор. Прошло время и

Б.Г. признал, что в чем-то, конечно, я был прав, но сделать это можно было более

корректно. При всей своей ироничности он никогда не позволял себе высказывать

резкие суждения о других людях. Конечно, находились и те, кто упрекал его в слабо-

сти характера или мягкотелости, но сила Б.Г. была в другом. Он сохранял верность

своим принципам и в трудный момент готов был отстаивать их до конца.

***

Разговор о личности Б.Г. не завершен. Еще предстоит осмыслить не только его

личный вклад в философию и биоэтику, но и в развитие Института человека РАН.

Судьба ученого не завершается с его уходом из жизни [1]. Его идеи и проекты про-

должают самостоятельно жить. Об этом и о многом другом хотелось бы написать в

следующих выпусках журнала. Я надеюсь, что ко мне присоединятся и другие колле-

ги, которые знали его по совместной работе.

В заключение приведу еще несколько фотографий Б.Г. Юдина из фотоархива

редакции журнала. К сожалению, мне не удалось сохранить редкие фотографии, ко-

торые были сделаны уже после 2014 г.
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Понять А.А. Пелипенко как личность трудно без его художественных произве-

дений, прежде всего дилогии «Игры демонов» [2] («Начало игры» и «Конец игры») [3],

вышедшей под псевдонимом Андрей Раевский (Раевский – фамилия по матери).
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