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Часть 1 
 

МОИ УЧИТЕЛЯ 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К МАСТЕРУ1 
 
По правде говоря, за 30 лет своего существования философский факультет Уральского государствен-

ного университета подарил нам общение с одним Мастером. Его имя Исаак Яковлевич Лойфман. 
Много это или мало – судите сами. Вроде бы мало, поскольку роста он невысокого, голос у него 

негромкий, речь не витиевата и командных постов ни в сфере науки, ни в структуре высшего образова-
ния он никогда не занимал. Во всем этом судьба не выказала к нему ни любви, ни щедрости, ни даже 
простого внимания. Кроме того, в опубликованных трудах Исаака Яковлевича тщетно было бы искать 
чего-то такого, что в произведениях Хайдеггера, Дерриды или Мамардашвили заставляет повергать в 
суеверное восхищение старшекурсников и молодых преподавателей философского факультета. Мне да-
же кажется, что книги и статьи Исаака Яковлевича не передают его самобытной философии вовсе: она у 
него не в записанном слове, а в нем самом. В этом смысле его вполне можно сблизить с античной фигу-
рой Сократа. Как известно, Сократ ничего не писал из принципа, так как книжный текст воспринимал 
как ограниченный и мертвый. Писали его ученики. У Сократа, помнится, их было двое – Ксенофонт и 
Платон. Исаак Яковлевич воспитал 18 докторов философских наук и 42 кандидата. Если собрать вместе 
все написанное ими в результате общения со своим учителем, то получится целая библиотека. Это, со-
гласитесь, совсем не мало. 

Чтобы как следует уяснить суть учения Исаака Яковлевича, необходимо не просто прочитать его 
сочинения, но еще более необходимо его слушать, и даже может быть не столько слушать, сколько на-
блюдать за ним со стороны. Если вы побываете на его консультациях, то для вас вскоре приоткроются 
тайны его мудрости, его дидактики, его философского обаяния. Он учит тому, чего так недостает всем 
нам: любви к познанию, преданности философии, отрешенности от повседневной суеты, от обычных 
житейских дел и злобы дня, от видов на карьеру и упования на конъюнктуру. 

Чтобы меня не обвиняли в туманности и выисканности моих слов, я поясню их на простом, дос-
тупном любому наблюдении. На минуту представьте себе железнодорожный вокзал, где все снуют, 
вскакивают со своих мест после каждого объявления по радио, перетаскивают вещи, изнывают в очере-
дях за билетами, развлекаются у игровых автоматов, пьют и закусывают. И вот среди этой несусветной 
толчеи и круговерти практических забот за какой-нибудь легкой перегородкой уютно светит настоль-
ная лампа, а под ее абажуром тихо и незаметно сидит вооруженный лупой человек. Он сосредоточен-
но рассматривает стальной механизм часов, ловко оперируя при этом крохотными инструментами и 
приборами. Для этого мастера пестрый и шумный человеческий водоворот как бы не существует, ка-
лейдоскоп окружающих событий, происходящих здесь и сейчас, вытеснен из поля непосредственного 
внимания, за границы бесконечно притягательной процедуры познания. Меняются объекты его уси-
лий, неумолимо бежит время, но сама направленность внимания, поза, жесты, манеры и приемы опе-
рирования инструментарием познания остаются неизменными. Они всегда совершенны, компетентны 
и адекватны решаемым задачам. За ними стоит высочайший профессионализм и всепоглощающая 
страсть к исследованию. Таков наш Мастер – Исаак Яковлевич Лойфман. Конечно, всякое сравнение 
хромает, но кому посчастливилось общаться с Исааком Яковлевичем лично, тот поймет, что я здесь 
хочу сказать, и может быть потом сумеет выразить это лучше меня. 

Гегель однажды заметил, что если для древних греков философия была частным делом, то для 
немцев она всегда относилась к сфере государственной службы. Я добавлю, что для российского обще-
ства еще более характерно воспринимать философию как предмет казенного попечения, как место офи-
циальной службы, от которой можно и должно иметь что-то более существенное, чем идеи. Всем нам, 
выпускникам философского факультета, знакомо искушение обратить навыки искусного оперирования 
абстрактными понятиями в конкретные категории земных благ. Пути этого превращения каждый пони-
мает по-своему. Силы по его преодолению у всех тоже не одинаковы. Кто-то преуспел на этом поприще, 

                                                             

1 Мирошников Ю.И. Приглашение к Мастеру (лирические размышления) // Уральский гос. университет, 1998. 
23 янв. № 1. 
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кого-то постигла неудача. Мы толкаемся, обгоняя друг друга, мечемся из стороны в сторону, томимся в 
надеждах, строим планы, не замечая Мастера, который, не торопясь, пытливо и восхищенно вглядывает-
ся в тайны бытия. А между тем Исааку Яковлевичу 70 лет. Давайте прервем свой бег и заглянем к нему 
на лекцию, послушаем его неспешную речь, полюбуемся его скупыми жестами, поразмыслим над его 
многозначными междометиями, поймаем на себе его доброжелательный взгляд, улыбку Мастера. 

 
 

ДИНАМИКА ИНВАРИАНТА1 
 

Есть мыслители, которые достигнув интенсивным чтением определенного уровня эрудиции, тво-
рят как бы в свободном полете, как бы по наитию, не обращаясь более к чужому мнению. Такая харак-
теристика совершенно неприложима к И.Я. Лойфману. Теоретические положения в его работах всегда – 
экстракт прочитанного, обдуманного и проведенного через собственную Лойфмана лабораторию, сквозь 
горнило структурно-функционального метода исследования фундаментальных научных понятий, науч-
ной картины мира, материалистического мировоззрения, универсальной культуры. 

Лойфман – феноменальный книгочей, «поглотитель» информации из бумажных, электронных и 
прочих источников. Дома он часто работает (к примеру просматривает рукописи) при включенном теле-
визоре. Modus vivendi флюгера – вращаться, чтобы не заржаветь – вполне когерентен образу жизни поч-
тенного профессора. Он всегда в центре смыслового круга текущей литературы. Никто не сравнится с 
ним в способности выудить необычную вещь с книжного прилавка. Ему известны не только новинки 
философской литературы, уже увидевшие свет. Со многими изданиями он знакомится на стадии руко-
писи, а то и замысла. Тут нет преувеличения: с его помощью 24 ученых стали докторами философских 
наук, при его содействии задуманы и написаны десятки монографий. Нередко философов обвиняют в 
отрыве от реальной жизни. К Исааку Яковлевичу это никак не относится. Он, подобно Анне Ахматовой, 
мог бы сказать: был «тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». 

Небольшая книжица в неполных сто страниц отражает сложный духовный путь, который страна 
прошла за последние четыре десятилетия. Если попытаться определить нынешнюю философскую пози-
цию автора, было бы неправомерно определять ее как марксистскую, тем более ортодоксально мар-
ксистскую. И.Я. Лойфман сделался профессиональным философом и присоединился к традициям мар-
ксистской литературы в начале 1960-х гг. как физик, не только не убоявшийся метафизики, но и горя-
чо возлюбивший ее. То было романтическое время, когда мысли физиков на крыльях фантазии уст-
ремлялись в туманную поэтическую и метафизическую даль и уносились прочь, за пределы физиче-
ской реальности. Величие и парадоксальность физической картины мира, развернувшейся на лекциях 
по квантовой механике С.В. Вонсовского, увлекли и заворожили молодого ученого, определив окон-
чательный выбор. Учитель физики, десять лет проработавший в общеобразовательной школе, стал 
преподавателем философии, одним из основателей философского факультета в Уральском госунивер-
ситете. 

Мировоззренческая траектория последних сорока лет жизни Лойфмана – медленный, но неуклон-
ный дрейф от философии природы к философии культуры. Свидетельством тому как раз и служат «Ми-
ровоззренческие штудии», включившие в себя избранные статьи, начиная с 1960-х гг. Как предуведом-
ляет сам автор, его «Штудии» отражают развертывание мысли по линии «общенаучные категории – на-
учная картина мира – мировоззренческие универсалии культуры». 

Азимут лойфмановского дискурса, на мой взгляд, – это угол отклонения от меридиана марксизма. 
От взгляда на философию как на поле борьбы классовых сил и от представлений о существовании фило-
софии прогрессивной и реакционной (в советские времена реакционными объявлялись целые течения и 
даже эпохи) мысль «Штудий» эволюционирует к тезису о том, что философия в различных ее вариантах 
способна помочь мировоззренческому самоопределению личности, выступая в качестве необходимого 
условия духовной свободы. Между философией и духовной жизнью личности существует глубинная 
связь. Каждая личность полноправна в выражении своей особой философской позиции. Так, автор 
«Штудий» утверждает: «Многоголосие – характерная черта философии. Мир философии полифоничен». 

                                                             

1 Мирошников Ю.И. Динамика инварианта. Рецензия на кн.: И.Я. Лойфман. Мировоззренческие штудии // Наука 
Урала, 2002. № 29-30. 
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Согласно ортодоксальному марксизму, основные способы философствования обусловлены 
классовыми позициями мыслителей и основной вопрос философии (об отношении сознания и мате-
рии) существует для того, чтобы однозначно определить, с каким мыслителем мы имеем дело: с ма-
териалистом, отстаивающим интересы угнетенных, или с идеалистом, служащим верой и правдой 
эксплуататорам. Схема, что и говорить, чрезвычайно удобная и простая, но дело в том, что одно-
значно развести хотя бы известных европейских философов по двум «лагерям» невозможно. Попро-
буйте честно приложить эту схему к таким великим умам, как Аристотель, Декарт, Кант, Гегель... 
Да имеет ли смысл сегодня вообще озадачиваться вопросом о первичности? Характерная примета 
нашего времени: из учебной литературы понятие основного вопроса философии исчезло. Но вопрос 
вообще – типичная форма философского мышления – фиксирует внимание на непознанном, мобили-
зует интеллект на решение обнаруженных проблем. Невозможно забыть знаменитые кантовские во-
просы: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? 

Как решается эта теоретическая и вместе с тем дидактическая проблема в системе мировоззренче-
ских координат И.Я. Лойфмана? 

Исаак Яковлевич исходит из того, что генеральная задача философии – исследование сущности 
бытия человека в мире, которая «вскрывается на уровне предельных оснований цельности, смысла чело-
веческой жизни». Вот он главный вопрос философии, ответ на который формулируется по-разному, в 
зависимости от избранных предельных оснований (природа, Бог, общество, индивид). «В зависимости 
от принятого основания формируется тот или иной способ философствования со своей предметной об-
ластью исследования – феномена бытия человека в мире, смысла человеческого существования и назна-
чения собственно философии. Таковы зародившиеся в древнегреческой философии и широко представ-
ленные в философии ХХ века натурализм, теоцентризм, социоцентризм, антропологизм». 

Сегодня, с позиций автора «Штудий», в дискуссии фундаментальных взглядов полноправное место 
занимает и теоцентрическое мировоззрение с его трактовкой основного вопроса как вопроса об отношениях 
Бога и человека. Отечественной культуре возвращено слово Бог с большой буквы, и это далеко не всем в 
нашем научном сообществе пришлось по душе. Даже материализм от понятия Бога не отказывается, ибо «в 
материалистической трактовке Бог есть воплощение человечности, общечеловеческих духовных ценно-
стей». 

Сотрудники Лойфмана утверждают, что он принадлежит к тому разряду людей, которые не испы-
тывают в своей жизни резких мировоззренческих переломов. Пожалуй, это верно лишь по форме. Дело в 
том, что Исаак Яковлевич, судя по всему, обладает «наносным» мышлением, свойственным например Ч. 
Дарвину (см. автобиографию великого эволюциониста «Воспоминания о развитии моего ума и характе-
ра»). Иногда, созерцая спокойную гладь старицы, любуясь задумчивым видом живописных берегов, пу-
тешественник не догадывается, что река давно течет по новому руслу и лишь раз в несколько лет осве-
жает остановившиеся воды. В советские времена сложилось представление о стабильности исходных 
посылок учебного материала лойфмановских лекций по философии. В ту эпоху, неоднократно (каждые 
пять лет) возвращаясь в знакомые стены Института повышения квалификации – основное место работы 
И.Я. Лойфмана, я на себе испытывал «убаюкивающий» эффект знакомых пассажей – о видах материи и 
формах ее движения, об отражательной сущности сознания, парности категорий диалектики и т.д., и т.п. 
Но это была школа, прописи, предмет обязательного усвоения, основа философской традиции, позво-
ляющая передать опыт следующим поколениям. Те, кто слушал лекции Лойфмана, объединены этими 
штудиями в «незримый лойфмановский колледж». 

Если говорить об истоках программы этих штудий, необходимо помнить, что в 1960-е гг., когда 
будущий ректор «незримого колледжа» начинал философскую карьеру, в советской философии шла от-
чаянная борьба между онтологами и гносеологами. Понятно, чью сторону в этой борьбе, достигавшей 
нешуточного накала, занимал Лойфман. Онтологическая проблематика в его творчестве составляла не-
оспоримую доминанту. В «Мировоззренческих штудиях» кое-что сохранено с той далекой поры: напри-
мер, «О принципе совмещения в атомистике М.В. Ломоносова». Кандидатская диссертация И.Я. Лойф-
мана, защищенная в 1962 г., называлась «Историческое развитие и философское значение категорий 
притяжения и отталкивания». В 1975 г. он защитил докторскую, и ее титул тоже говорит за себя: 
«Принципы физики и философские категории». Таким образом, онтологическая тема долгие годы твер-
до держалась в центре его исследований. Однако уже в одноименной с диссертацией монографии, уви-
девшей свет в 1973 г., обратила на себя внимание глава «Научная картина мира как система методологи-
ческих принципов науки», обозначившая явный сдвиг интересов автора в сторону гносеологической 
(или, как выражаются сегодня, эпистемологической) проблематики. Этот крен со временем становился 
все более очевидным, хотя Лойфман никогда не отказывался от представлявшихся возможностей вер-
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нуться к онтологическим увлечениям молодости. «Круговороты неизбежны», – один из многочисленных 
афоризмов Исаака Яковлевича. 

В 1990-е гг. зарождается интерес Лойфмана к философским проблемам культуры. От философии, 
ядро которой для него в былые годы исчерпывалось онтологией и гносеологией, он переходит к такой ее 
более сложной модели, которую невозможно построить без аксиологических оснований. Сегодня он 
разрабатывает с обязательной привязкой к ценностным понятиям единые структурные комплексы соз-
нания, мировоззрения, деятельности. Характерное название статьи из «Штудий»: «О ценностном созна-
нии верха и низа в науке». Даже в 1980-е гг. подобная работа была бы для него невозможной. 

Стоит отметить, что ступив на культурологическую стезю, Лойфман вовсе не следует модному те-
чению мысли. Так, например, для него неприемлем постмодернистский подход к культуре: «в противо-
вес постмодернистской эпистеме разрушения, абсолютизации всякого рода разрывов и разломов, рас-
сеяния и гетерономности, материалистическая диалектика утверждает единство тождества и различия». 
Речь идет о тождестве и различии между природой и обществом (цивилизация как мера освоения при-
роды обществом), между обществом и личностью (культура как мера человечности общества) и т.д. 
Главное возражение постмодернизму вытекает из бережного отношения Лойфмана к традиции и школе. 
Он движется вперед как двуликий Янус: напряженно вглядываясь в будущее, ни на минуту не теряет из 
виду прошлое. В прошлом ему дороги онтологизм, гносеологический реализм, социальная ориентация, 
то есть то, что свойственно и диалектическому материализму, и русской религиозной философии конца 
ХIХ – начала ХХ в. Это инвариант российской философской мысли – устойчивое, повторяющееся в из-
менчивом, вечное во временном. В будущем Лойфмана привлекает философия как «самосознание куль-
туры и в этом смысле – ее вершина, ее живая душа». 

Завершая свои заметки по поводу новой книги моего дорогого Учителя, я вспомнил о коллизии, воз-
никшей между Кантом и его учеником Фихте, который тоже вздумал трактовать взгляды своего наставни-
ка. Кант, прочитав опус Фихте, воскликнул: «Помоги мне Боже справиться со своими друзьями, а с врага-
ми я и сам справлюсь!» Так вот, дорогой Исаак Яковлевич, напоследок замечу: всеми этими рассуждения-
ми о ваших трудах и днях можно пренебречь. Они – лишь повод к тому, чтобы поздравить вас с 75-летним 
юбилеем и сорокалетием плодотворной жизни в культуре. Желаю вам еще многие годы успешно трудить-
ся на поприще любимой вами науки во всех ее разновидностях, модусах и метаморфозах! 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ1 
 

Ушел из жизни доктор философских наук, профессор Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Исаак Яковлевич Лойфман. 
Умер один из тех отечественных философов, благодаря таланту которых Россия до последнего времени 
сохраняла традиции классической европейской мысли, тогда как на Западе давно уже созрели плоды 
модернистской и постмодернистской культуры. Мышлению Лойфмана была присуща системность, ос-
нованная на диалектическом видении мира природы и мира человека. Он был убежденным сторонником 
принципа отражения и нисколько не сомневался, что знание человечества об объективной реальности 
постоянно растет и совершенствуется. Он верил в науку и сам до мозга костей был человеком науки. 
Физик по образованию, он глубоко проникся идеей единства естествознания и философии и выразил ее 
глубоко и разносторонне в своем творчестве. 

Исаак Яковлевич обладал даром учительства. Сегодня наберется добрая сотня кандидатов и док-
торов наук, собственные концепции которых рождались под непосредственным влиянием интеллекта 
Лойфмана. Но не только его конструктивные идеи помогали молодым ученым занимать передовые по-
зиции в философских исследованиях: все те, кому повезло быть учениками Лойфмана, испытали на себе 
благотворное влияние его этоса и пафоса. Молодые авторы шли к нему со всех сторон, и тот, кто попа-
дал к Исааку Яковлевичу на консультацию хотя бы однажды, навсегда становился членом его «незримо-
го колледжа». Лойфман неизменно давал больше, чем от него ожидали. Кроме явственного света разума 
от него исходили невидимые флюиды отцовства, навсегда соединявшие людей в духовное братство. 
Безвременная смерть Учителя осиротила многих, и многие вдруг осознали ответственность за преподан-
ные им уроки добра. 

В работе Исаак Яковлевич не отвлекался ни на что постороннее и был сосредоточен на своем деле 
как подлинный аскет. Больше всего личность Лойфмана выражалась в присущем ему чувстве меры. Го-

                                                             

1 Мирошников Ю.И. Слово об Учителе. Некролог // Наука Урала, 2004. № 7. 
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ворил он кратко, любил афоризмы, мог самый важный смысл донести до собеседника с помощью одного 
междометия. Лойфман творил добро, откликался на всякую просьбу о помощи, принципиально не ана-
лизируя, заслуживает ли данный человек такого отношения, или нет. Исааку Яковлевичу удавалось со-
четать веру в науку с любовью к человеку. Этим удивительным качеством он и запомнится навсегда тем, 
кому выпало счастье пройти с ним хотя бы небольшой отрезок по дороге жизни. 

 
РУТКЕВИЧА МЫ ЗВАЛИ ПАПОЙ1 

 
16 июля 2009 г. на девяносто втором году жизни скончался Михаил Николаевич Руткевич – советский 

философ, профессор (1960), доктор философских наук (1961), член-корреспондент АН СССР (1970), созда-
тель философского факультета Уральского государственного университета. 

М.Н. Руткевич окончил физфак Киевского университета (1939), в том же году его дипломная ра-
бота была опубликована в «Журнале экспериментальной и теоретической физики». А 22 июня 1941 г., в 
первый день Великой Отечественной войны, саперный взвод под командованием Руткевича вступил в 
бой с противником в пограничной полосе на румынской границе возле реки Прут. Из армии он демоби-
лизовался осенью 1945 г. Преподаванием философии стал заниматься с 1947 г. в Свердловском педин-
ституте. В 1953 г. приступил к заведованию кафедрой философии Уральского университета. 

Его подлинный талант педагога, наставника молодежи и руководителя научного коллектива про-
явился во время организации и дальнейшей работы философского факультета УрГУ. Факультет возник 
не сразу. Вначале, в 1965 г., было открыто отделение философии на истфаке, и только через год оно по-
лучило статус факультета, который очень скоро заметно усилил гуманитарное крыло вуза, прежде из-
вестного качественной подготовкой естественнонаучных кадров. 

Студенты-философы, пришедшие на факультет во второй половине шестидесятых, под руково-
дством своего декана успешно осваивали вузовские традиции и вносили свой творческий импульс в 
учебную и культурную жизнь университета. Многие элементы жизни факультета, приобретавшие об-
щеуниверситетскую значимость, рождались почти спонтанно и, как правило, по-отечески одобрялись, 
но в то же время придирчиво и не без ядовитой иронии оценивались Михаилом Николаевичем. Он 
лично участвовал во всем: в деятельности КУЮМа («Комсомольский университет юного марксиста»), 
в смотрах факультетской самодеятельности, в вечерах вопросов и ответов, в политбоях, читательских 
конференциях, в выпусках стенной газеты «Логос», в работе общественной приемной комиссии. И 
каждое мероприятие сопровождалось большим скоплением народа. Новый номер «Логоса» неизменно 
собирал толпу студентов разных факультетов, его обязательно ходили смотреть члены парткома. Сту-
денты журфака писали на него ревностные рецензии в газету «Уральский университет». Михаил Ни-
колаевич умел стимулировать рождение новых инициатив, но в то же время и уберегал горячие голо-
вы от идеологического фола. Из обильного факультетского фольклора сохранился стих: 

Руткевича мы звали папой, 
Ведь был он нам отец родной. 
И бил он нас нещадной лапой, 
Умнели что б мы головой. 

Михаил Николаевич создал инфраструктуру духовной жизни факультета, положившую начало 
мощной генерации философов, разъехавшихся впоследствии по всей стране. 

…Из истории науки известно, что многие научные идеи, понятия, концепции и системы рожда-
лись в ходе чтения лекций. Есть произведения ученых и философов, дошедшие до нас лишь только 
потому, что они в свое время были записаны слушателями как лекционный материал. Студентам двух 
первых наборов философского факультета посчастливилось наблюдать и в какой-то мере участвовать в 
рождении курса диалектического материализма на лекциях Михаила Николаевича. В качестве учебника 
для философов этот курс был опубликован в 1973 г. в Москве. То, что мы слышали и видели, нам, тогдаш-
ним школярам-младшекурсникам, не с кем и не с чем было сравнивать, и мы воспринимали этот курс 
как что-то естественное и необходимое, хотя весьма величественное и недосягаемое (цельность фило-
софской картины мира, строгая дисциплина мышления, безупречная языковая форма, ясность и глу-
бина излагаемого материала, убежденность, наступательность и непререкаемость позиций). Сомнения 
в существовании единственно верной философской истины Михаил Николаевич отбрасывал с порога. 
Философию, которая могла бы идти вразрез с наукой, он не признавал, для него такой вид философии 

                                                             

1 Мирошников Ю.И. Руткевича мы звали папой… Некролог // Наука Урала,2009. № 18. С. 6. 
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был чем-то путаным и жалким. На своих лекциях Руткевич был блистателен и страшен одновременно. 
Можно смело утверждать, что тот, кто не присутствовал при рождении курса диалектического мате-
риализма, не способен оценить подлинную меру таланта Михаила Николаевича. Впечатление от лек-
ций как участия в важном когнитивном событии с годами не становится менее ярким. Это время рабо-
ты Руткевича на философском факультете следует признать вершиной его творчества, его акме. Не 
случайно в 1970 г. последовало избрание Михаила Николаевича в члены-корреспонденты АН СССР – 
вполне заслуженное признание его творческих успехов, его высокого научного потенциала. До на-
стоящего времени Руткевич остается единственным философом – членом-корреспондентом Академии 
на Урале. И уже с первых лет существования факультета пошел в рост слой философских кадров, 
представителей философской общественности, многим лично обязанных Руткевичу. Среди них Л.М. 
Архангельский, К.Н. Любутин, Ф.Р. Филлипов, А.Ф. Еремеев, И.Я. Лойфман, Г.П. Орлов, В.И. Плотни-
ков, Л.Я. Рубина, В.В. Ким, Е.Ф. Молевич, О.Н. Жеманов, Г.В. Мокроносов, Г.И. Бондарев, 
В.П. Лукьянин. 

Дидактические принципы факультетской учебы органично сочетали элементы специальной фило-
софской и общетеоретической научной подготовки будущих специалистов. Естествознание Михаил Ни-
колаевич знал не понаслышке. Все студенты-естественники УрГУ (и не только они) сдавали экзамен по 
философии, используя учебник Руткевича, специально им написанный для естественнонаучных факуль-
тетов. Интеллектуальная притягательность, обаяние личности Михаила Николаевича, степень его авто-
ритета были таковы, что читать лекции студентам-философам с удовольствием шли известные ученые 
различных специализаций: историк М.Я. Сюзюмов, биолог А.Т. Мокроносов (впоследствии академик 
РАН), эколог академик С.С. Шварц, физик А.К. Кикоин, математик Н.Ф. Сесекин, химики В.И. Есафов, 
В.П. Кочергин и другие. Различные аспекты союза философии и естествознания студенты философского 
факультета постигали не один семестр, и плодотворность этого единства до сих пор не выветрилась из 
их сознания. Следует добавить, что в эти же годы М.Н. Руткевч фактически возглавлял кафедру фило-
софии в УФАНе, то есть в нынешнем УрО РАН, и не только готовил к кандидатским экзаменам моло-
дую научную смену, но и в качестве консультанта вел методологические семинары в нескольких инсти-
тутах, о чем у многих ныне здравствующих коллег сохранились теплые ностальгические воспоминания. 

В 1972 г. М.Н. Руткевич переехал в Москву, где возглавил Институт социологических исследо-
ваний АН СССР, и находился на этой должности четыре года. Затем он работал в Академии общест-
венных наук и в Академии народного хозяйства. Руткевич подготовил более 100 кандидатов и 17 док-
торов наук, опубликовал более 450 научных трудов, в том числе 15 собственных (либо в соавторстве с 
одним ученым) монографий, десятки коллективных трудов, где он выступает в качестве главного ре-
дактора и автора ключевых разделов. М.Н. Руткевич награжден 15 орденами и медалями, в том числе 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени. 

Личности такого масштаба не уходят бесследно из жизни и из памяти поколений. Философской и 
научной общественности еще предстоит оценить вклад М.Н. Руткевича в развитие отечественной куль-
туры. 

Сотрудники кафедры философии Института философии и права выражают соболезнование род-
ным и близким покойного. Светлый образ нашего дорогого Учителя мы навсегда сохраним в наших 
сердцах. 
 

РУТКЕВИЧ И ЛОЙФМАН:  
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ НУЛЕВЫХ ГОДОВ1 

 
Десятки лет наше существование как философов протекало под сенью общей кроны двух ураль-

ских мыслителей – Михаила Николаевича Руткевича и Исаака Яковлевича Лойфмана. Но для всего 
есть своя мера и свой предел: настала пора нам шуметь собственной листвой и укрывать своими вет-
вями новую молодую поросль. 

                                                             

1 Мирошников Ю.И. Руткевич и Лойфман: двойной портрет на фоне нулевых годов // Четвертые Лойфманов-
ские чтения. Философское мировоззрение и картина мира. Материалы Всероссийской научной конференции (Ека-
теринбург, 17-18 декабря 2009 г.). В 2 т. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2009. Т. 1. С. 17-26. 
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Наш рассказ о недавнем прошлом, прибавившим к сложившемуся еще в 60-е гг. прошлого столе-
тия духовному родству Руткевича и Лойфмана окончательную завершенность. Сквозь отношение учи-
тель-ученик явственно проступила связь дружбы, включающая как единство соратников, так и взаимо-
дополняемость разных до противоположности характеров. 

Им обоим было ясно, что они, как говорил Павел Антокольский, «у времени оба в гостях» и что в 
новом столетии им отпущены минимальные жизненные сроки. Не случайно М.Н. Руткевич все чаще 
вспоминал шутливо сформулированную идею своего коллеги по университету давно покойного Г.Д. 
Сульженко о времени как движущей силе материи: как говорил только что процитированный нами со-
ветский поэт, «и век не только рифма к человеку». (Антокольский П.Г. Избранное. В 2 т. М.: Худож. лит-ра, 
1966. Т. 1. С. 365, 519). Когда кто-нибудь выражал Лойфману свое удивление объемом выполяемой Исааком 
Яковлевичем научной и учебной работы, то последний с едва заметным вздохом отвечал: «Увы, Лойфман 
уже не тот». За полгода до своей скоропостижной кончины Лойфман пишет Руткевичу: «Что касается моей 
службы в ИППК (институт переподготовки и повышения квалификации при УрГУ – Ю.М.), то контракт за-
канчивается 31 октября (2003 – Ю.М.). Буду избираться на следующий срок. Кстати о сроках хорошо сказал 
А.Т. Твардовский, которого сейчас начинают забывать». Далее Лойфман приводит по памяти вторую стро-
фу стихотворения. 

«Некогда мне над собой измываться, 
Праздно терзаться и даром страдать. 
Делом давай-ка с бедой управляться, 
Ждут сиротливо перо и тетрадь. 
Некогда. Времени нет для мороки, –  
В самый обрез для работы оно. 
Жесткие сроки – отличные сроки, 
Если иных нам уже не дано».  

(Твардовский А.Т. Собр. соч. В 6 т.  
М.: Худож. лит-ра, 1978. Т. 3. С. 133). 

 
Из письма Руткевича Лойфману в феврале 2003 г.: «Больших иллюзий насчет своего ближайшего 

будущего я не имею. И так провоевав 3 года, я, по сравнению со своими товарищами по батальону, «за-
держался» на белом свете. Моя переписка с фронтовыми друзьями прекратилась, последними были 
письма жен: «Коля умер», «Женя умер» и т.д. 

Как ни странно, но жесткие жизненные сроки подхлестывали и воодушевляли их творческую ак-
тивность. В последние четыре года жизни, уложившиеся в новое столетие, Лойфман выступил как автор 
и редактор доброго десятка изданий, среди которых коллективные монографии «Основания индивиду-
ального бытия», «Основания социального бытия», «Категории диалектики. Цикл лекций», «Двадцать 
лекций по философии», книга на основе прежде изданных статей «Мировоззренческие штудии» и т.д.  

Не менее продуктивен в нулевые годы XXI столетия был и Руткевич. Прежде всего следует на-
звать его «Общество как система. Социологические очерки» (СПб.: Алетейя, 2001). Как жанр, очерк 
близок эссе, выражающим впечатление автора от описываемых явлений, это нередко панорама общест-
венных нравов и порядков определенного времени. Руткевич соединяет картину общественных нравов и 
порядков России конца XX – начала XXI в. с попыткой нового теоретического осмысления общества с 
позиций системного подхода, который он воспринимает как развитие учения о диалектике. К теоретиче-
ской части творческого наследия Михаила Николаевича следует относить две публикации, посвященные 
проблемам образования и жизненных устремлений молодежи: Социология образования и молодежи: 
Избранное (1965–2002). М.: Гардарики, 2002. 541 с. и Образованность населения России конца XIX – 
начала XXI в. М.: ИСПИ РАН, 2007. 74 с. 

Здесь на последнем отрезке жизни М.Н. Руткевич блеснул не только как глубокий теоретик и 
нравственный мыслитель, но и как острый публицист. В многочисленных газетных и журнальных пуб-
ликациях versus Н.А. Аитова, А.В. Брушлинского, Л.Г. Ионина, С.Г. Кара-Мурзы, В. А. Тишкова и др. В 
серии «история социологии» Руткевич отметился выразительной брошюрой «Развитие философии и со-
циологии в Уральском университете (40-70 гг. ХХ в.)». М., 2003. Наконец, совершенно неожиданно даже 
для знавших его как философа-теоретика, он выступил как оригинальный переводчик белорусской и ук-
раинской поэзии. Из письма к Лойфману в декабре 1998 г.: «Лежал в больнице, спал до 2-3 ночи, чего 
прикажете делать? Была с собой привезенная из Минска книга его (В. Некляева – Ю.М.) стихов, вот и 

                                                             

 Цитаты из писем приводятся с разрешения М.И. Лойфман и И.И. Руткевич. 
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взялся переводить. Занятие увлекательное. Как получилось – судить Вам. Хотел издать в Минске на 
двух языках (как «крымские сонеты» Мицкевича), но Некляев в оппозиции, как все тамошние «письме-
ники», поэтому ничего не получилось … P.S. Вслед за белорусом Некляевым перевожу украинца Стуса. 
Легче, так как знаю украинский язык, труднее, так как строй языка белорусского ближе к русскому, чем 
украинского».  

Тем, кто общался с Руткевичем лично, была известна его любовь к поэзии: он на память знал мно-
гие стихи А. Блока, Б. Пастернака, В. Маяковского, Б. Слуцкого, К. Симонова. Самые разнообразные 
поэтические строки нередко звучали на лекциях Руткевича по диалектическому материализму, и мы 
студенты философского факультета, благодаря ему еще в 1960-х гг. узнали, например, о талантливом 
африканском поэте Леопольде Сенгоре, первом президенте республики Сенегал, разработавшем понятие 
негритюда, то есть концепцию об особом негритянском духе, противостоящем рационализму и техно-
кратизму западноевропейской культуры. 

Развал Советского Союза и Руткевич, и Лойфман принимали особенно близко к сердцу, ибо их 
детство было связано с Украиной. Лойфман продолжал переписываться с оказавшимися в одночасье 
иностранными украинскими философами, читал их работы на украинском языке. На языке своего род-
ного края, по инициативе Руткевича, они, скорее в шутку, перебрасывались короткими посланиями. Эта 
незатейливая игра духовных сил доставляла явное удовольствие им обоим.  

До последних дней жизни и Руткевич, и Лойфман трудились над публикациями, вынашивали идеи 
новых проектов, постоянно общаясь, друг с другом письменно, уточняли позиции в философской тео-
рии, высказывали суждения по мировоззренческим вопросам и общественным событиям. За два дня до 
смерти Лойфман выступил с докладом на кафедре философии УрО РАН перед участниками «круглого 
стола», посвященного двухсотлетнему юбилею И. Канта. Исаак Яковлевич намечал проведение в конце 
2004 г. в Екатеринбурге Всероссийской конференции о Канте, но прошла она уже без него и в новом 
формате Первых Лойфмановских чтений, 10-11 марта 2005 г.  

Планы буквально роились и в голове Руткевича. Не давал покоя полемический темперамент (он 
осознавал в себе этот дар), и потенциальные мишени его филиппик вновь и вновь непроизвольно возни-
кали в его сознании. Однако необходимо было дожидаться подходящего случая, определенного инфор-
мационного повода и удовлетворительных кондиций собственного здоровья. С начала нового столетия 
он 4-5 раз в год госпитализировался по серьезным поводам и нередко надолго в ЦКБ РАН.  

Многое, с чем связывалось будущее, так и осталось в виде задумок, в лучшем случае зафиксиро-
ванных на клочке бумаги, отправленном в качестве письма в Екатеринбург Лойфману. Так, в 2002 г. 
Руткевич делился с Лойфманом своей «розовой мечтой» написать книгу, краткую как «Людвиг Фейер-
бах Энгельса» – предмет его увлечения еще в 8-м классе краснодарской школы. Книгу, о которой мечтал 
Михаил Николаевич, он назвал «Марксизм начала XXI века». «В голове, особенно ночью, когда не 
спится, она в принципе сложилась. Но хватит ли сил? To be, or not to be? What it is the question! Так гова-
ривал некий Гамлет и нам только остается повторять вслед за ним этот вечный вопрос», – пишет Рутке-
вич. 

Как полярно порой расходятся оценки прожитого непосредственными участниками давних собы-
тий в истории нашей страны с оценками, высказываемыми с позиций современных средств массовой 
коммуникации, людей, личный опыт которых не простирается далее 80-х гг. прошлого столетия. Время, 
в котором несколько поколений рождались, учились, воспитывались, работали, любили, защищали свою 
родину, сегодня не только изображается, но и концептуализируется как некий вывих, провал в истории. 
Это прежде всего несправедливо по отношению к нашим родителям, не только давшим нам жизнь, но и 
сохранившим для нас историческое предание нашего народа, его язык, культуру, материальную среду и 
природу. М.И. Алигер когда- то написала:  

«Все миновало … 
и теперь нас судят. 
За все, что мы любили, судят нас. 
Глядят высокомерно и упрямо 
И приговор выносят, не судя».  

(Алигер М.И. Собр. соч. В 3 т.  
М.: Худож. лит-ра, 1985. Т. 2. С. 498-499.) 

 
Кто-то скажет: ну это все желтая пресса, оголтелые СМК, что с них возьмешь? Но и теоретическое 

исследование истории социализма в нашей стране с позиций сегодняшней социально-гумани-тарной 
науки (философии, истории, социологии, экономики, психологии, литературоведения и т.д.) не отли-
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чаются спокойным, вдумчивым, объективным, всесторонним анализом. На историю Советского Союза 
навешаны ярлыки: «государственно-феодаль-ный социализм», «административно-командная систе-
ма», «тоталитарное общество». В публицистическом плане звучит хлестко, но в теоретическом – не-
убедительно. Что же это все-таки было в течение более 70 лет и почему, то что было, вдруг разруши-
лось: чудовищный эксперимент, мировой заговор, ложная идея кучки сумасбродов? Или все-таки не-
обходимая стадия развития человеческой истории, первичный опыт освоения которой достался Рос-
сии? Построение социализма в России принадлежит ее истории, или это нечто заемное и выморочен-
ное как и все, что уже случалось в нашей стране? Мы никак не можем поставить точку в споре Пуш-
кина с Чаадаевым. Руткевич и Лойфман занимали позицию Пушкина. Говоря о социализме, Руткевич 
однозначно утверждает, что «возобновление развития по этому (социалистическому – Ю.М.) пути нам 
представляется исторически неизбежным, но оно будет происходить (о сроках сегодня ничего не зна-
ем) в совершенно новых геополитических условиях, на несравненно более высокой технологической 
базе и в иных общественных формах». (Общество как система. Социологические очерки. СПб.: Але-
тейя, 2001. С. 295). 

Окружающая Руткевича и Лойфмана российская действительность нулевых годов вызывала у 
них протест, ибо их «прекрасная советская цивилизация» лежала в руинах, «единой славянской дер-
жавы» больше не существовало. О той стране, в которой когда-то жил Руткевич, он говорил как о 
«нашей прекрасной Родине», выстоявшей в годы ВОВ и бесславно погибшей в период перестройки и 
реформ. Он был решительно не согласен с газетами, заполненными «ужасными гадостями о прошлом 
нашей страны», он ненавидел «перевертышей», среди которых оказались и его коллеги. Для него не 
подлежало сомнению «колоссальное всемирно-историческое значение более чем 70-летнего периода 
развития советского варианта раннего социалистического общества» (Там же). 

Кампания ревизии и суда над историей Советской страны, развязанная с конца 80-х гг. прошлого 
века, незаметно превратилась в господствующую идеологическую установку, неумолимо исполняющую 
свою разрушительную функцию. И.Я. Лойфман в беседе с двумя преподавателями-слушателями ИПК 
(ныне это ИППК) в 1987 г. (в год 70-летия Октября и 60-летия со дня своего рождения) с тревогой отме-
чал, что в кривом зеркале некоторых публицистов наша история изображается только как годы культа, 
волюнтаризма, застоя. Негативизм столь же вреден, как и апологетика. Страна шла вперед, и наш науч-
но-педагогический труд был моментом этого движения. Другое дело, что достигнутые результаты не 
соответствуют потребностям общественного развития, и сейчас необходимо усилить воздействие фило-
софии на все стороны общественной жизни и познания. Необходима концептуальная перестройка фило-
софии во имя усиления и развития ее гуманистической функции. 

Концептуальная перестройка марксистской философии была давно назревшей задачей, и ответст-
венность за ее решение ложилась прежде всего на самих философов и философские факультеты страны. 
Начиная с середины 80-х гг. прошлого века верхи не только не вставали на путь реформ, но и демонст-
ративно, громогласно к ним лишь призывали. Однако активность отечественной марксистской мысли 
оказалась явно не адекватной вызовам времени. Обнаружилось, что советские философы-марксисты ни-
чего «в стол» не писали. Советская сова Минервы не вылетала в сгущающихся сумерках социализма. 
Джин марксистской философии остался сиротливо сидеть в обветшавшей идеологической бутылке.  

Как известно, в конце 1960 – начале 1970-х гг. Руткевич внес большой вклад в дело преодоле-
ния сталинской версии марксизма и становления диалектического материализма как науки «о наи-
более общих законах бытия и мышления». Нас, студентов философского факультета УрГУ, увлекал 
пафос научности философии марксизма, пронизывающий собой и лекции, и научные публикации 
декана. Сомнения в существовании единственно верной философской истины Михаила Николаевич 
отбрасывал с порога. Философию, которая могла бы идти вразрез с наукой, он не признавал, для не-
го такой вид философии был чем-то путаным и жалким. 

Однако к концу прошлого столетия стало ясно, что научность – необходимое, но недостаточное ка-
чество марксистской философии. Все более и более становится востребованным ее человеческое изме-
рение, ее аксиологические категории. Актуальным стал не просто антропологический подход, но и его 
аксиологическая основа – принцип гуманизма. Современная западная философия, ее постмодернистский 
авангард уже давно выступали с экстравагантным тезисом о том, что идея гуманизма устарела, она рас-
ходится с реалиями нашей жизни, не отвечает требованиям современной культуры и даже потребностям 
развития социальной теории.  

Вот, к примеру, суждения Н. Лумана, «одного из выдающихся социологов прошлого столе-
тия», как его рекомендуют современные издания. Для него вопрос о гуманизме лишен всякого смыс-
ла. «Я думаю, – заявляет он в студенческой аудитории, – что можно сказать очень жестко: только сис-
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темная теория позволяет от нее (от гуманистической и антропологической ориентации – Ю.М.) от-
казаться» (Луман Н. Введение в системную теорию. М.: Логос, 2007. С. 259). Нужно исходить из по-
нятия коммуникации как процесса переноса информации, безразличной к вопросам о том, кто ком-
муницирует, зачем, с какими целями и смыслами, а не из понятия действия (или социальной роли), 
ибо «понятие действия практически навязывает представление о том, что за ним стоят люди или что 
люди являются причиной, носителями, субъектами – не важно, какая используется формулировка 
действий» (Там же).  

По Луману, общество и человек (индивид, личность) существуют в разных, не пересекающихся 
друг с другом системах, поэтому от общества не следует ожидать помощи в реализации сущности чело-
века, его предназначения, его природных сил и т.д., о чем так многословно и велеречиво распространя-
лась классическая философия, ставящая во главу угла принцип самоценности человека. «Если мы пред-
ставим себе, что общество движется к человеческой цели или что оно должно создавать человеческие 
условия, то у меня, – вкрадчиво продолжает немецкий профессор, – возникает такое чувство, что это 
наше представление просто ошибочно и абсолютно нереалистично» (Там же. С. 266). 

Стоит ли удивляться, что в новой России нашлись многочисленные последователи Лумана, уже 
готовые выбросить понятие человека как субъекта и деятеля из социально-гуманитарных наук. Что же 
говорили наши уральские философы-марксисты по этому поводу? Еще в 1987 г. Лойфман, касаясь эво-
люции своих теоретических интересов, поведал об их закономерном перемещении от общенаучных ка-
тегорий к научной картине мира и далее – к научному мировоззрению. Одна из последних книг Лойф-
мана «Мировоззренческие штудии» представляла собой сборник избранных работ по мировоззренче-
ской тематике. Проблемы гуманизма здесь обсуждаются в таких статьях как «Максимы реального гума-
низма на рубеже XXI века», «Уроки милосердия (повесть Н.В. Гоголя «Шинель»)», «О базовых опреде-
лениях культуры и цивилизации», «Культура как плодотворное существование». 

Осознавая потребность в новом философском осмыслении действительности, Руткевич пишет книгу 
«Общество как система. Социологические очерки». Здесь он рассматривает принцип гуманизма, но лишь в 
аспекте проблемы социального неравенства. Для «диаматчика» Руткевича принцип гуманизма так и не 
стал центральным принципом марксистской философии. Руткевич критически воспринимает концепцию 
Лумана, но исчезновение человека в этой концепции для автора книги «Общество как система» остается 
по существу незамеченным. На наш взгляд, критика Лумана требовала пересмотра (ревизии) основных 
положений исторического материализма, который с человеком считался также мало, как и Луман. Рутке-
вич, если и заметил эту параллель, то она его не обеспокоила. 

В письме Лойфману в мае 2001 г. Руткевич признавал, что три «составные» части марксизма «по 
сути, разнородны, и Ленину пришлось писать из практически-политических соображений о едином кус-
ке стали». Философия марксизма, органично сочетавшая в себе взгляды на природу, общество, человека 
и его сознание, так и не была создана в нашей стране. Учебное пособие «Двадцать лекций по филосо-
фии», вышедшее в 2001 г. в Екатеринбурге под редакцией Лойфмана свидетельствовало не о единстве, а 
о многополярности мысли уральских философов. Здесь были представлены и онтологические, и гносео-
логические, и антропологические, и социологические, и исторические основания, но все они существо-
вали сами по себе и к марксизму имели подчас весьма отдаленное отношение. Вряд ли даже сами авто-
ры, за исключением некоторых, претендовали на то, чтобы их труд был отнесен к литературе по маркси-
стской философии. Это учебное пособие поставило точку в развитии философского факультета в мар-
ксистском духе. Дальше следовало что-то другое, анализ его требует особого разговора. 

Мы же не позволим себе отклоняться от задачи создания двойного портрета, предполагающего 
развернутое сравнение наших героев. Люди они были очень разные. Лойфман выделял в Руткевиче ка-
чества самодержца. Действительно, быть лидером, руководить людьми, давать им задания, корректиро-
вать их исполнение, требовать отчета о проделанной работе было органичным элементом жизни Михаи-
ла Николаевича, где бы он ни был и в каком бы состоянии не находился. Он всегда втягивал в свои про-
екты массу людей, и до самой его кончины многие уральцы оставались членами незримого колледжа 
Руткевича. 

Самое ключевое место в этом колледже, несомненно, принадлежало Лойфману. Он был не просто 
избранным любимым учеником, но и соратником, другом, хотя Руткевич никогда не забывал напомнить 
Лойфману свою с ним в разницу в возрасте. «Я очень благодарен Вам, – писал Руткевич в 2003 г., – за 
долголетнюю Дружбу, основанную не только на личных симпатиях, но и общности мировоззрения. Но 
между нами существует разница в возрасте в 10 лет, а в наше бурное время это очень много». 
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В Лойфмане Руткевич отмечал качества мудреца, у которого слова не расходятся с делом, все, им 
написанное, всегда выражено кратко, толково и ясно. Внешняя бытовая жизнь Лойфмана протекала в 
согласии с нормами античного аскетизма: жить незаметно и довольствоваться малым. «Будь прост, но 
не проще того» – один из самых почитаемых афоризмов Лойфмана, которого он неукоснительно при-
держивался в жизни. Руткевич всегда помнил, как Лойфман впервые появился на кафедре в УрГУ еще в 
дофакультетские времена с тетрадкой на 60 страниц в качестве кандидатской диссертации. Лойфман 
был незаметен как Акакий Акакиевич, но некоторые работы и поступки Руткевича, всегда находящегося 
на виду общественности, несут на себе отпечаток подспудных усилий Исаака Яковлевича. Корректиро-
вать и направлять деятельность Руткевича не было никакой возможности, хотя он сам постоянно просил 
Лойфмана помочь в организации подготовительной стадии работы над какой-то темой, потом Михаил 
Николаевич буквально требовал развернутых оценок готового текста, нетерпеливо ждал реакции Лойф-
мана на изложенную в письме возможную линию поведения. Лойфману изливалось все, что накипело, что 
раздражало, беспокоило, мучило, что просто бродило в голове. Письма писались нередко в пору бессонницы, 
ночью, когда у нее обнаруживалось дарованье «казаться собеседником твоим» (Антокольский П.Г. Избран-
ное. В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 497). Лойфман внимательно прочитывал на свежую голову, готовил, оцени-
вал, соглашался или протестовал, уговаривал. Все это он проделывал в своем духе: лаконично, коррект-
но, объективно, не заглядывая в «закулисную жизнь» людей, заботясь об их реноме и реноме философ-
ского факультета больше всего на свете. Руткевич лойфмановский стиль постиг в совершенстве и не пы-
тался его ломать: «Знаю, от Вас письма с развернутой оценкой, как «среды», так и «я», мне не получить, 
не в Вашем характере откровенничать и «изливать мысли». А я еще во многом человек старой эпохи, 
когда русские интеллигенты писали письма. Одно лишь Пушкина Чаадаеву чего стоит. Но я не призываю 
Вас отвечать в моем духе». Лойфман был наперстником, духовником, эхом Руткевича. Это была классиче-
ская пара, типология которой многообразно представлена в мировой культуре как шах и визирь, король 
Лир и шут, Дон Кихот и Санчо Панса, Перегринус и повелитель блох, Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц, К. 
Маркс и Ф. Энгельс и т.д. 

Руткевич и Лойфман в последние годы их жизни не раз возвращались к вопросу об уральской фило-
софской школе, связывая его, конечно, с историей и судьбой философского факультета УрГУ. Естествен-
но, и Руткевич, и Лойфман безмерно любили свое родовое гнездо, свое детище, от которого они были 
давно и навсегда оторваны: Михаил Николаевич по своему почину в 1972 г. поехал в Москву на повы-
шение, Исаак Яковлевич насильно исторгнут из факультета и милостиво оставлен в ИПК УрГУ в 1980 г. 
Память услужливо возвращала их к счастливым годам совместной работы на кафедре диалектического 
материализма в годы становления факультета во второй половине 60-х гг. прошлого столетия. Так, Рут-
кевич пишет в 2003 г. «Дорогой Исаак Яковлевич! Я вчера получил Ваше большое письмо с документа-
ми 1969 года, во-первых, поразился размаху, слаженности, энтузиазму нашей работы в первые годы су-
ществования факультета. Во-вторых, я немедленно сочинил дополнительную страницу для брошюры». 
Речь идет об издании «Развитие философии и социологии в Уральском университете (40–70-е гг. ХХ 
в.)». 

Что касается уральской философской школы как учебного центра подготовки кадров, то двух 
мнений быть не может. Таковой центр, то есть философский факультет УрГУ, из года в год продолжает 
умножать число своих выпускников. Сомнения возникают и множатся вокруг вопроса об уральской фи-
лософской школе как средоточии определенного направления научного исследования. Лойфман непоко-
лебимо стоял на том, что уральская научная школа, созданная Руткевичем, безусловно, существует и 
развивается. В интервью 1987 г., о котором мы уже упоминали, Лойфман утверждал: «Бесспорно, что у 
нас есть своя философская школа и свое направления в разработке теории отражения и теории диалек-
тики. В этом отношении мы никому не уступаем». В письме к Руткевичу в 2003 г. Лойфман пишет 
«Прежде всего, хочу Вас уверить, что одно из высоких свершений Вашей жизни – создание на Урале 
крупного центра философской науки и философского образования – не только не погибло, но и живет 
весьма достойно. Достаточно сказать, что мы провели на высоком уровне Второй Российский философ-
ский конгресс и что на нашей базе функционируют два докторских совета по философии». 

Руткевич не был так оптимистичен, он сомневался. Тезис о существовании уральской философ-
ской школы как особого научного центра вызывал в ответ его иронический комментарий. Вот выдержка 
из письма Руткевича Лойфману, написанного в 2001 г.: «Только что наша престарелая почтальонша дос-
тавила на восьмой этаж посланные Вами книги. Спасибо! Буду постепенно овладевать их содержанием 
и вдумываться в судьбы «Уральской философской школы». Судя по первому впечатлению, она переста-
ла быть «школой» в смысле единства воззрений на основные вопросы. Но то, что она невероятно раз-
рослась, – факт благоприятный».  
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В уральской философской школе Руткевич видит два аспекта – образовательный и исследователь-
ский. Первый он признает и отмечает успехи его роста, второй оценивает пессимистически. В этом мне-
нии Руткевич все более утверждался несмотря на завуалированное давление со стороны Лойфмана. Из 
письма Михаила Николаевича 2003 г.: «Даже краткое прочтение «Дискурса-2» (альманах Института фи-
лософии и права УрО РАН, в котором напечатан большой материал, посвященный Михаилу Николаеви-
чу – Ю.М.) убеждает меня в том, что «школы» как таковой давно нет. Как и по всей России, люди пишут 
о чем и как угодно, в основном описывая уже ставшие устаревшими западные источники».  

Однако, с точки зрения Руткевича, ситуация все-таки не совсем безнадежна, благодаря усилиям 
Лойфмана. В письме 2001 г. к Исааку Яковлевичу Руткевич пишет: «Ваше удаление из УрГУ было свин-
ством в чистом виде, но Ваше многолетнее пребывание в ИПК (…), безусловно, играет колоссальную 
роль в поддержании общего тонуса философской культуры в родном городе». 

В советские времена Лойфман летний отпуск обычно проводил в поездках по стране. Из интервью 
1987 г. «Редакторы: Вы любите путешествовать, Один из нас (В.Т. Маклаков – Ю.М.) оказался как-то 
вместе с Вашей семьей в поездке в старинный русский город Переславль-Залесский. Какие в этих поезд-
ках у Вас самые крупные и запомнившиеся «приобретения»?  

И.Я. Лойфман: В путешествиях меня более всего привлекает история и природа. Из поездки в Пе-
реславль-Залесский запомнились Спас нерукотворный, Плещеево озеро, ботик Петра I, а также ярослав-
ские вишни. 

В.Т. Маклаков: Это те самые вишни, которые мы коллективно опустошили возле Федоровского 
монастыря?» 

Мне так думается, что в ответ редакторы услышали знаменитое похмыкивание Лойфмана – междо-
метие, способное передать множество оттенков смысла, которые совершенно не поддаются полноценной 
репрезентации лингвистическими средствами. Поэтому сюжет с вишнями в интервью обрывается вопро-
сом Маклакова.  

Руткевич родился в Киеве, но, как он объяснял Лойфману, «Там у меня никого нет – ни родственни-
ков, ни друзей, одни ностальгические воспоминания по ночам и литография Андреевской церкви, где раба 
божьего Михаила крестили осенью 1917 года». По его собственному признанию, лучшие годы его жизни 
(1947–1972) прошли в Свердловске, в котором в последний раз Михаил Николаевич был в 1990 г. на 
праздновании 70-летнего юбилея УрГУ. Он собирался поехать на Урал в конце 1990-х гг. Из письма 1999 
г.: «Поскольку спорить с законами природы смешно и бесполезно, я в XXI в. вряд ли смогу добраться до 
Урала. Надо попрощаться достойно с городом, где прошли лучшие годы моей жизни … 

Я хочу быть понят родной страной 
А не буду понят – что ж. 
Над родной страной 
Пройду стороной, 
Как проходит косой дождь…». 

И еще примерно в это же время, обсуждая с Лойфманом перспективу своего вояжа в город, ставший 
для него родным, Михаил Николаевич писал: «Если не удастся приехать, то пусть мой светлый образ витает 
около портрета в фойе актового зала; конечно, его не сняли». Я не знаю, что ответил Лойфман по поводу 
этой сентенции своего учителя и друга. Дело в том, что после отъезда Руткевича в Москву в 1972 г. в кори-
доре третьего этажа главного здания УрГУ на стене актового зала были вывешены графические портреты 
видных университетских ученых. Среди них красовался и портрет Руткевича. В начале нынешнего столетия 
все портреты разом исчезли.  

«Земля колыбели могил укачала. 
Смываются образы прожитых лет. 
Срываются все очертанья с причала. 
В открытое время выходит поэт». 

(Антокольский П.Г. Избранное. В 2 т.  
М.: Худож. лит-ра, 1966. Т. 2. С. 384). 


