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Следует сказать о том, что осталось за предела-
ми страниц данного выпуска журнала. А за полями 
статей осталась история, которая определила под-
бор материалов в этот номер журнала. Вот эта ис-
тория. В 2006 г. Сибирский государственный меди-
цинский университет совместно с Томским госу-
дарственным педагогическим университетом орга-
низовывал первую в России научную конференцию 
по биоэтике. Одной из моих обязанностей как со-
председателя оргкомитета было достижение дого-
воренностей с ведущими биоэтиками страны об 
их участии в конференции «Антропологические 
основания биоэтики» и, соответственно, организа-
ция приезда в Томск Р.Г. Апресяна, П.Д. Тищенко, 
Б.Г. Юдина. На стадии разработки порядка мероп-
риятий, включенных в саму конференцию, совер-
шенно случайно я узнала от сотрудника кафедры 
философии медицинского университета Евгения 
Михайловича Дуна один удивительный факт. Стар-
ший брат приезжающего к нам Бориса Григорьеви-
ча Юдина Эрик Григорьевич в конце 50-х годов ра-
ботал в Томске, в педагогическом институте. Удив-
ление вызывало два обстоятельства. Во-первых, фи-
лософ мирового уровня, один из авторов знаковой в 
нашей стране книги «Становление и сущность сис-
темного подхода» работал, пусть и недолгое время, в 
нашем городе. Во-вторых, я не могла понять, как так 
случилось, что в городе, сохранявшем и сохраняю-
щем научные традиции, я никогда ранее не слышала 
об имеющейся связи Эрика Григорьевича Юдина с 
Томском. Ведь столько разговоров о философах, во-
лей судеб соприкасавшихся с нашим городом – о 
Сергее Иосифовиче Гессене, о Павле Васильевиче 
Копнине, о Владимире Александровиче Смирнове, о 
Густаве Густавовиче Шпете. Отсутствие упомина-
ний об Э.Г. Юдине удивляло еще и тем, что в Томске 
очень сильно тяготение к системным исследовани-
ям, а из всех направлений системного подхода на-
иболее выпукло представлен системно-деятельност-
ный подход. В ходе подготовки конференции выяс-
нилась еще одна поразительная вещь: все знают о 
Г.П. Щедровицком, но большинство людей, упоми-
нающих это имя, имеют туманные представления о 
сути системных исследований щедровитян, а вот 
процедуры системно-деятельностного подхода из-
вестны практически всем, но имя Э.Г. Юдина в ка-
честве его основателя упоминают единицы… 

Динамика культуры происходит под действием 
многих сил, самой мощной из которых является 

сила интеллектуальной истории, а интеллектуаль-
ную историю создают конкретные люди. Биогра-
фия Эрика Григорьевича Юдина трагична и са-
мым сложным периодом своей жизни он «обязан» 
Томску. И можно согласиться с М.А. Булгаковым, 
что трусость есть самый тяжкий грех человека. 
Воспоминания о грехе мучительны всем и всегда. 
Я думаю, что в этом кроется причина отсутствия 
упоминаний имени Э.Г. Юдина в городе, где он 
был обвинен и осужден по страшной в те годы 
58-й статье. Аресту предшествовали собрания, о 
которых не хотели вспоминать те, кто «поднял 
руку». Мне пришлось узнать много мифических 
интерпретаций этой истории. И я очень благодар-
на профессору Юрию Васильевичу Куперту, вос-
становившему последовательность фактов этой 
истории и сполна хлебнувшему за свою смелость 
и порядочность на собраниях, на допросах, на за-
седаниях суда, в последующие за этими события-
ми годы.

Конференции, проведенной в память Э.Г. Юди-
на, предшествовали и несколько дел, среди кото-
рых стоит упомянуть следующие:

– Создание в Томском государственном педаго-
гическом университете издательской серии «Систе-
мы и модели: границы интерпретаций», в редколле-
гию которой вошли Р.Г. Апресян (Институт фило-
софии РАН), В.А. Дмитриенко (ТГПУ), Г.И. Зверева 
(РГГУ), В.Г. Кузнецов (МГУ), В.А. Лекторский 
(Институт философии РАН, журнал «Вопросы фи-
лософии»), И.В. Мелик-Гайказян (ТГПУ), В.М. Ро-
зин (Институт философии РАН), Б.Г. Юдин (Инсти-
тут философии РАН, журнал «Человек»).

– Проведение в Томске в июне 2007 г. междуна-
родной конференции «Конструирование человека» 
в качестве тренинга организации научных меро-
приятий.

– Осуществление множества интервью, в том 
числе и видеоинтервью, с друзьями и коллегами 
Эрика Григорьевича Юдина.

– Организация поддержки научного мероприя-
тия Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (грант № 07-06-06086).

Все эти и многие другие действия привели к 
тому, что более 250 исследователей из 29 стран 
приняли участие в научной конференции, цент-
ральным событием которой стал «круглый стол»  
«Эрик Григорьевич Юдин: жизнь и наследие». 
Часть воспоминаний участников «круглого стола» 
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вошли в материалы данного номера журнала. 
В этом же номере представлены самые интерес-
ные доклады, сделанные на Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием 
«Системы и модели: границы интерпретаций», 
проведенной 7–10 ноября 2007 г. Томским госу-
дарственным педагогическим университетом сов-
местно с Ин ститутом развития образовательных 
систем (Томск), Институтом философии РАН (Мос-
ква), Томским отделением Российского философ-
ского общества в память смелого человека и выда-
ющегося философа Эрика Григорьевича Юдина.

Я приношу глубокую благодарность Евгению 
Михайловичу Дуну, Владимиру Петровичу Зин-
ченко, Юрию Васильевичу Куперту, Владиславу 
Александровичу Лекторскому, Владимиру Алек-
сандровичу Лефевру, Владимиру Михайловичу 
Мунипову, Вадиму Николаевичу Садовскому, Вя-
чеславу Семеновичу Степину, Борису Григорье-
вичу Юдину за интереснейшие рассказы, искрен-
нее участие, щедро уделенное время и действен-
ную помощь на всех этапах осуществления этого 
дела.

И.В. Мелик-Гайказян




