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Уважаемые читатели и авторы «Известий Уральского университета»!
От имени большого и дружного университетского сообщества разных 

возрастов, факультетов и кафедр поздравляю вас с выходом очередного 
выпуска нашего журнала. Символично то высокое доверие, которое авторы 
оказали старейшему университету Урала, разделив с ним радость прибли
жения к научной истине и волнующее таинство творческого поиска. Сим
волично и то доверие, которое выразил авторам Уральский университет — 
известный в России и за рубежом учебный, научный и культурный центр.

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Новое столетие чем-то не
уловимо похоже на предыдущее, а чем-то неотвратимо отличается от него. 
Современность предлагает нам новые реалии, новые вызовы. Этот процесс 
отражен и в материалах, предложенных сегодня вниманию взыскательных 
читателей.

Показательно, что новому выпуску журнала суждено увидеть свет в тот 
момент, когда в России вновь актуализируется интерес к истории и обще
ственным наукам — на этот раз по поводу оформления официального взгляда 
на гуманитарное знание. В этой связи отмечу вслед за любимым мною
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Умберто Эко: любое государство, любая нация, желающие позициониро
вать себя как достойный уважения элемент универсального Человечества, 
имеют основания предложить миру свой вариант видения и ощущения хода 
истории. Наличие официального курса истории или обществознания само 
по себе никогда не было и, думаю, не будет чем-то предосудительным. Гос
департамент Соединенных Штатов Америки периодически издает офици
альный Краткий курс истории США. А такой авторитетный французский 
историк, как Марк Ферро, написал бестселлер под названием «Как расска
зывают историю в разных странах мира», где очень корректно, в увлека
тельной форме показал, как школьники развитых стран и стран третьего 
мира получают сбалансированно-позитивное восприятие национальной ис
тории. Ведь если в подростковом возрасте будущий гражданин впитывает 
только негатив относительно прошлого своей Родины, о какой граждан
ственности можно говорить, какое будущее ожидает страну, если она будет 
растить только аутсайдеров или циников? Это ясно, как день. И не нами 
придумано. Сошлюсь хотя бы на одно авторитетное имя из всепланетно 
известных: Франц Йозеф Штраус, приложивший массу усилий для того, 
чтобы его соотечественники стали преодолевать комплекс унижения и вины 
за предыдущие поколения? Что, выпестованная им современная Бавария 
представляет угрозу миру? Или плодит тупоголовых людей, неспособных 
обеспечить экономический и интеллектуальный рост?

Официальная историография в свободной стране предполагает наличие 
множественных неофициальных точек зрения. Они появляются и развива
ются в творческом взаимодействии не только между собой, но и — в пер
вую очередь! — в процессе соотнесения себя с официальной позицией. Не 
вопреки, а во многом благодаря ей альтернативные взгляды идентифициру
ют себя. Так рождается научное многоголосие, полифония — необходимое 
условие безостановочного движения к истине.

Настоящего педагога, как и настоящего ученого, отличает неуспокоен
ность, стремление к развитию и раскрытию своего потенциала — и тот, и 
другой одинаково «духовной жаждою томимы». Я уже говорил как-то, что 
настоящий выпускник университета — он как парашютист, всегда готовый 
к действию. Это человек, который готов проявить себя на любом рабочем 
месте, который не растеряется, не испугается трудностей. Это человек, до
бирающий информацию на ходу, а следовательно, самосовершенствующий
ся. Если кто-то в 22 года, в 47 или 59 лет сказал себе: «Все, я чего-то 
достиг», — и решил остановиться, то это не университетский человек. И не 
педагог. Колумбу и Гумбольдту, Магеллану и Менделееву, Пржевальскому 
и Ливингстону всегда интересны мир, люди, знание, жизнь.

Врата университета были и будут открыты для тех, кто несет людям 
плоды просвещения и духовности. Ведь университет воистину универсален 
и этим соответствует своему назначению. В нашем университете учатся
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философы и религиоведы, историки и искусствоведы, социологи и журна
листы, психологи, филологи, культурологи, а также многие, многие другие. 
С открытыми лекциями в университете выступают известные люди различ
ных научных, конфессиональных и политических взглядов.

Одной лишь принадлежности университетская корпорация, воспитан
ная на идеалах гуманизма и толерантности, не может понять и принять — 
принадлежности к экстремизму и человеконенавистничеству, в какие бы 
одежды ни рядились поборники этих умонастроений. Мы полагаем: у них 
нет и не будет завтрашнего дня. Завтрашний день предназначен для граж
данственности и ответственности, для открытости и духовности. Он ясен и 
светел, завтрашний день человечества. Он чист и мудр, как чиста и мудра 
ее величество наука.

В наше непростое, неоднозначное время, когда одним кажется, что мир 
катится в пропасть, а другие полагают, что он, наоборот, вступает в новую, 
более высокую фазу развития, значение общечеловеческих ценностей, нрав
ственных основ, душевной цельности возрастает стократно. Доброжелатель
ность и терпимость наряду со стойкостью духа и убежденностью в конеч
ной победе сил добра — эти черты были и остаются отличительными при
знаками просвещения.

Научный и духовный поиск, стремление к самосовершенствованию, со
четание уважения к индивидуальности с корпоративной традицией коллек
тивизма -  все это в полной мере присуще университетскому содружеству и 
привлекает в его ряды многих и многих наших современников, обретающих 
тем самым надежную опору в постоянно меняющемся мире, подобно испы
танному посоху в усталой, но сильной руке странника, идущего вдаль, к го
ризонту в предутренней мгле.

Мой родной город носит имя Екатерины. Прекрасное имя Екатерина -  
высокое, звучное, пафосное — содержит в себе мощный заряд солнца, доб
ра, просвещения. Это же имя носит моя любимая дочь.

От того же корня, что и Екатерина, происходит греческое слово к а - 
т а р с и с — очищение.

Очищение. Оно противостоит сквернословию, хамству, распущенности, 
скудоумию, лжи, зависимости от наркотиков и алкоголя, от комплексов 
униженности и неполноценности. Через него необходимо пройти, если мы 
хотим, чтобы наши улицы были безопасными, а подъезды — светлыми, не 
заплеванными, не забросанными пивными бутылками. Если мы хотим, гля
дя в детские, юные, молодые глаза, видеть там не волчью жестокость, а че
ловечность, если мы хотим, чтобы из маленького ребенка вырастал брат, 
а не враг, если мы ждем очищения — оно состоится...

Дорогие коллеги! Нам с вами, подвижникам от гуманитарных наук, про
фессиональная судьба определила не простой, но интересный удел: знать 
прошлое, жить настоящим, работать на будущее, отдавая себя без остатка
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юному поколению. Этому поколению завтра предстоит шагать в российское 
общество. Что это поколение понесет с собой, взрослея? Надеемся — мир 
в свои дома, мир соседям и соседям соседей. И пусть оно делает это от 
чистого сердца и чистыми руками.

А в заключение позвольте поделиться с вами рифмованными мыслями, 
может быть, немного наивными, но — поверьте! — абсолютно искренними:

Кто с грамотой берестяной проник в ушедший век —
Тот знает, что увидел Ной, покинув свой ковчег.
Как он был рад, что Арарат вознесся на пути!
Ведь, может быть, уже не плыть придется, а идти...
Дно корабля скребет земля -  вода уходит вдруг.
И вечно юн, и вечно нов наш древний мир вокруг!

Или:

УрГУ — восьмое чудо света,
УрГУ всегда на высоте.
Блаженны те, кто понял это —
И не блаженны, кто не те!

Национальность, имя, время 
Д ля нас не значат ничего.
Веселых студиозов племя —
Мы все равны, до одного!

Я думаю, сейчас со мною 
Все согласятся — я не лгу.
Ничто не вечно под Луною,
Но вечен будет наш УрГУ!!!

Искренне ваш 
Д. В. Бугров


