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ЮБИЛЕЙНЫЕ ШТУДИИ
Константину Николаевичу ЛЮБУТИНУ – 80!

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ
А.С. ГАГАРИН
В одном из интервью1 Константин Николаевич, говоря о том, как же всетаки себя самоопределить (или как модно сейчас говорить – «позиционировать»), заметил: «…у философии такой уж статус в общественном мнении,
что называть философом самого себя вроде как не совсем прилично. Ну,
как, например, общественным деятелем или мыслителем. В этом слове –
не только констатация рода занятий, но и оценка сделанного, признание».
За долгие годы работы на Урале Константином Николаевичем Любутиным
было сделано столько, что можно не сомневаться в оценке выдающегося
вклада ученого в развитие отечественной философии.
Имя Константина Николаевича Любутина вошло во все философские
энциклопедии, посвященные российским мыслителям. К.Н. Любутин –
яркий российский ученый, один из отцов-основателей философского
факультета Уральского государственного университета (УрГУ) (1965)2 и
в целом – всей уральской философской школы, признанный мэтр истории немецкой классической и марксистской философии, философской
антропологии. Докторская диссертация К.Н. Любутина на тему «Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской
философии» была защищена им в 1973 г. Монография с одноименным
названием, которую он посвятил своему отцу – солдату Великой Отечественной войны неоднократно переиздавалась и до сих пор широко востребована в научной среде. Ценность позиции Любутина в том, что он
рассмотрел проблему субъекта в философии не только в общепринятом
в то время гносеологическом, но и в онтологическом аспекте.
Долгие годы Константин Николаевич Любутин возглавлял кафедру
истории философии УрГУ, работал в качестве главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской
академии наук (Екатеринбург). За 55 лет научной и научно-педагогической
деятельности он подготовил целый ряд высококвалифицированных специалистов, которые работают во многих вузах Российской Федерации, в
центральной России, в различных регионах Урала, Сибири, Дальнего
Востока. Среди учеников Константина Николаевича более 70 кандидатов
философских наук и более 30 докторов философских наук. К.Н. Любутин –
заслуженный деятель науки РФ (1981), академик РАЕН, вице-президент
Российского философского общества (1993 –1999).
В 2000 г. за успехи в изучении философского наследия А.А. Богданова
К.Н. Любутин был награжден дипломом Международного института
А. Богданова. Труды и идеи К.Н. Любутина широко известны не только в

144

Константину Николаевичу ЛЮБУТИНУ – 80!

нашей стране, но и за рубежом. Его книга, посвященная проблемам философской антропологии, в 1971 г. была издана в Болгарии. Он – участник
многих международных философских семинаров, конференций, симпозиумов, конгрессов, в том числе трех всемирных философских конгрессов
(Варна, 1973; Брайтон, 1988; Москва, 1993). Выступал с докладами в университетах Гамбурга и Геттингена (ФРГ, 1967), Софии (Болгария, 1968), Праги
(ЧССР, 1968), Сиднея (Австралия,1970), Лейпцига (ГДР, 1981), Будапешта
(ВНР, 1981). В 1973 г. за исследования в области немецкой классической
философии К.Н. Любутин был награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», Орденом Почета, многочисленными медалями, в том числе медалью
Международного гегелевского философского общества (ФРГ). Еще одна
поучительная награда для учеников и подрастающей молодежи – медаль
«Совет да Любовь» – получена супругами Любутиными за более чем 50 лет
долгой и счастливой жизни в браке. Его жена Любутина Юлия Яковлевна и
дочь Татьяна Константиновна – врачи, а сын Любутин Сергей Константинович – научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН (в 2002 г. ему было присвоено звание лауреата Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники).
Константин Любутин – ученый, живущий и работающий, как он сам любит говорить, в различных измерениях. Он – автор более двух десятков научных
монографий, более 300 других научных и публицистических работ. Именно
синтетичность, органическое соединение различных, взаимодополняющих
измерений в творчестве К.Н. Любутина – его характерная черта.
Любутин не устает подчеркивать, что именно философия дает настоящую почву и верные ориентиры, философия важна именно как методология, как основа культуры мышления. И философский факультет,
руководимый им, всегда культивировал этот подход, поощряя углубленный поиск и дискуссионность научных исследований.
Научные труды К.Н. Любутина – лучшее свидетельство эффективности
и плодотворности системного подхода в философии. Константин Любутин
исследовал предпосылки современной западноевропейской философской
антропологии как течения, окончательно сложившегося после Первой мировой войны. Он пересмотрел традиционную характеристику философии
Иммануила Канта второго периода как гносеологически ориентированного учения. Любутин доказал, что философия Канта перерастает в философскую антропологию с ее основным вопросом «Что такое человек?»
К.Н. Любутин внес большой вклад в изучение философии Людвига
Фейербаха: интерес к немецкому мыслителю он пронес со студенческой
скамьи, посвятив его философии курсовые и дипломную работу. Они
были высоко оценены его учителями И.С. Нарским и Т.И. Ойзерманом.
В кандидатской диссертации на тему «Антропологический принцип в
немецкой философии ХIX – XX вв.» Любутин выявил специфику феноменов «антропологический принцип» и «антропологизм», определил
основания антропологической диалектики Фейербаха.
Работы по философской антропологии, по проблеме субъекта и объекта, по методологии историко-философских исследований, а также
работы, посвященные неомарксизму (изучению идей Франкфуртской
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школы), стали теоретическим фундаментом для научной деятельности
его последователей, для всех, кто интересуется этой проблематикой.
К.Н. Любутин много сделал для становления философской антропологии и современной теории гуманизма, обратившись при этом к
подлинному К. Марксу и очистив его от догматических и упрощенных
трактовок. Еще в 70-е гг. на кафедре истории философии УрГУ ученые
под руководством К.Н. Любутина активно занимались философскими
проблемами человека, субъекта и философской антропологией.
Благодаря неутомимой деятельности К.Н. Любутина «Уральская философская школа» (а такое определение впервые прозвучало еще в конце
60-х гг.) стала авторитетной для всей российской философской общественности. Сегодня на философском факультете (ныне – в департаменте
общественных и политических наук УРФУ) успешно работает кафедра
философской антропологии, у истоков которой стоял К.Н. Любутин. В
те времена, после XX съезда, на смену сталинской версии философии
марксизма пришла концепция марксистской философии, идущая от
Ф. Энгельса через Г. Плеханова к В. Ленину и базирующаяся на идеях
«Анти-Дюринга». Она легла в основу сциентистской трактовки философии марксизма, которая позитивно повлияла на развитие естественных
наук в послесталинский период в СССР и в других странах.
Между тем, как подчеркивает К.Н. Любутин, сторонники энгельсовской традиции даже и не вспоминали о какой-либо специфике взглядов
К. Маркса. Однако сотрудники кафедры истории философии УрГУ, в
связи с исследованиями современной философской антропологии, одними из первых в СССР обратили внимание на то, что понимание философии Марксом существенно отличалось от понимания ее Энгельсом, и
видели в Марксе одного из основных своих предшественников. Главное
в философии Маркса – учение о человеке и обществе. Сам Маркс именует это «практическим материализмом», А. Богданов – «социальным
материализмом», А. Грамши – «философией практики». Как показано
в работах уральских философов 1970 – 1980-х гг., Маркс на качественно
ином уровне развил антропологию Л. Фейербаха, показав роль практики
как субстанции общественной жизни. Философская антропология и политическая экономия Маркса опосредованы теоретической социологией.
А сама философская антропология Маркса имеет две ипостаси: учение о
сущности человека и учение о его субстрате. В рамках теоретической социологии эти ипостаси получают развитие как учение о производственных, общественных отношениях в целом и учение о производительных
силах. Маркс возвращается к антропологическому принципу в границах
теоретической социологии, когда в «Капитале» применительно к Европе
он говорит о трех ступенях исторического развития.
Такими ступенями становления человеческой социальности являются:
ступень личной зависимости; ступень личной независимости, основанной на вещной зависимости; универсальное развитие человека, свободная индивидуальность (третья ступень). Таким образом, философская
антропология Маркса – это онтология принципиально незавершенного
мира, это социология принципиально незавершенного познания, это
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философия, которая из анализа практического взаимодействия субъекта
и объекта выводит принципы материальности и развития. Существование
человека в качестве природного-сверхприродного образования в конечном
счете определяется суммой тех связей и отношений, в которых индивиды находятся по отношению друг к другу и к природе. Общество есть сущностное
единство человека с природой. Все теоретические духовно-практические
проблемы Маркс решает «через человека» и характеристику будущего
общества как завершенного натурализма, равного гуманизму (коммунизм –
действительное разрешение противоречий между человеком и природой,
человеком и человеком, его сущностью и существованием, опредмечиванием и самоутверждением, свободой и необходимостью, индивидом и родом).
Философская антропология Маркса органически гуманистична3.
Предметное поле философского размышления, по Марксу, – «человек
и мир». Не все аспекты этой проблемы были теоретически проработаны Марксом. Как всякая живая концепция, учение Маркса содержит
противоречия и незавершенности. Эта проблематика и составляла одно
из главных направлений исследований К.Н. Любутина и его коллег. Сложившаяся в советское время Уральская философская школа становится
органической частью великой русской философской культуры.
Не случайно в 1999 г. именно Екатеринбург был избран местом проведения II Всероссийского философского конгресса, в ходе которого были,
в частности, выработаны рекомендации по фундаментальному изучению
российских версий марксизма. Только в эти годы Любутин смог реализовать
свой давний план. Он вспоминает период своего философского творчества
60-х гг.: «Сначала планировал написать работу по философской антропологии “в оба конца” – и антропологию немецкой классики, и эту же проблематику в русской философии серебряного века». Но поскольку в те времена
с источниками по русской философии (и в особенности «эмигрантской») на
Урале было сложно, тему пришлось отложить до лучших времен.
С 2000 г. группа уральских ученых под руководством К.Н. Любутина
развивает новое научное направление «Российские версии марксизма»,
раскрывая специфику многообразных российских версий марксизма,
предложенных Г. Плехановым, А. Богдановым, Н. Бухариным, А. Луначарским, В. Лениным, И. Сталиным и другими авторами. Вместе со своими
учениками Любутин доказывал, что востребованные ныне Марксовы
социология и политэкономия тоже развивались на базе его философской
антропологии, но сами антропологические проблемы природы и внутреннего мира личности оказались «за бортом» официальной советской
философии и были более последовательно развиты русскими философамиэмигрантами, а также другими зарубежными мыслителями.
Современные экономические и социально-политические реалии –
лучшее доказательство твердой позиции К.Н. Любутина: марксизму –
не трансформированному в соответствии с политическими целями, а
изначальному, тому, который ощутимо повлиял на мировоззрение крупнейших мыслителей ХIХ и ХХ вв. – учиться стоило. Возросший сегодня
интерес к трудам Маркса пока отчетливо виден в западных странах, но
скоро, несомненно, захватит и нашу российскую общественность.
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Ученый Совет УрГУ в декабре 2009 г. зафиксировал существование
научной школы «Проблема человека и гуманизма в истории философии»,
создателем и лидером которой является заведующий кафедрой истории
философии УрГУ, профессор Константин Николаевич Любутин.
Константин Николаевич добился впечатляющих результатов на педагогическом поприще – это и новые учебные программы, и современные
учебники по истории западноевропейской и русской философии, философской антропологии, издаваемые в Екатеринбурге и в Москве, на которых «выросли» тысячи современных специалистов в области философии,
истории философии, политологии, работающих в вузах по всей России.
Многие из учеников К.Н. Любутина взяли на вооружение его жизненные принципы, суть которых в одном: живой, многогранный человек
важнее любых теоретических схем.
К.Н. Любутину присуще подлинно творческое отношение к науке и
жизни, его научная мысль глубока, оригинальна и остроумна. Вместе с
другим отцом-основателем факультета – Львом Наумовичем Коганом,
К.Н. Любутин создавал «гремучие смеси» пародий, шаржей, философических трактатов, розыгрышей, которые оживляли творческую атмосферу научного сообщества, полно и ярко выражали неповторимый Дух
уральского философского факультета.
Знаменитые «любутинские философизмы» (в духе и в стиле Панурга, К. Пруткова, Й. Швейка), впервые зародившиеся на студенческих
капустниках, стали «легендами и мифами уральской философии». В
80-х гг. эти юморески вышли в «самиздате» в книге К.Н. Любутина «Избранные места из перепалки с друзьями». С годами в многочисленных
переизданиях она пополнялась новыми остроумными скетчами и пародиями из жизни философского факультета УрГУ «и его обитателей».
Наряду с конспектами лекций эти философические «юморизмы» перечитываются не одним поколением выпускников университета. Уверен,
что все будут согласны с мнением самого К.Н. Любутина: «”профильная”
продукция философского факультета – интеллектуальный потенциал
страны, залог ее стабильности и благополучия в будущем». От имени
целой армии уральских, сибирских, одним словом, российских, как
писали в наших дипломах, «преподавателей философии», поздравляю с
юбилеем одного из отцов-основателей Уральской философской школы –
Константина Николаевича Любутина и желаю здоровья, творческого
долголетия и счастливой семейной жизни.
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