
ЮБИЛЕИ

В феврале исполнилось 80 лет Константину Николаевичу Любутину, 
видному российскому философу, профессору, доктору философских наук, 
главному научному сотруднику Института философии и права УрО РАН, 
академику РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ и члену редакционно-
го совета журнала «Известия Уральского федерального университета». 
Ниже мы публикуем краткий рассказ о творческом пути Константина 
Николаевича, подготовленный кафедрой истории философии и филосо-
фии образования ИСПН. Редакция серии от всей души присоединяется 
к поздравлениям, с которыми обращается к юбиляру кафедра.

К.	Н.	ЛЮБуТИНу	—	80	ЛЕТ

25 февраля 1935 г. в деревне Папулиха 
Мантуровского района Костромской обла-
сти родился К. н. любутин, которому сужде-
но было сыграть выдающуюся роль в жизни 
философского факультета уральского 
государственного университета. в 1957 г. 
он окончил философский факультет МГу 
и был направлен работать в нижний Тагил 
преподавателем. в 1963 г. стал аспирантом 
по кафедре философии урГу (научным 
руководителем был профессор М. н. рутке-
вич). защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «антропологический принцип в не-
мецкой философии XIX–XX вв.». 

 уже сам выбор темы, которая остается 
главной для К. н. любутина на протяжении 
всей жизни и превратилась в направление 
исследований организованной им в 1969 г. 
кафедры истории философии, говорит о его 
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внимании к людям. «Проблема человека» всегда была для К. н. любутина не 
только научной проблемой. он всегда с интересом и с удовольствием наблю-
дал за людьми, держал в поле зрения очень многих и помогал им справляться 
с трудностями — не только на работе, но и в жизни за пределами университета. 
К. н. любутин всегда был тонким знатоком людей и прекрасно умел строить 
отношения в коллективе философского факультета, который возглавлял, как 
декан, с 1976 по 1989 г. во время существования этого факультета там царила 
атмосфера взаимопонимания и диалога, конструктивного разрешения конфлик-
тов с наименьшими потерями для научного сообщества. в формировании этой 
атмосферы — главная заслуга К. н. любутина. Его «философская антропология» 
с успехом претворялась в жизнь.

Тема докторской диссертации К. н. любутина — «Проблема субъекта и объ-
екта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии» (1973). Его 
монографии стали расширенным продолжением диссертационного исследования: 
К. н. любутина всегда интересовало, каким образом человек понимался И. Кан-
том и л. Фейербахом, Э. Фроммом, российскими марксистами ХХ в. не только 
младшее, но и среднее поколение современных философов даже и представить 
себе не может, с каким трудом К. н. любутину приходилось пробивать дорогу 
к исследованию человека как субъекта. ведь понятие «личность» появилось в со-
ветской философии только в конце 60-х гг. (до этого данное понятие клеймилось 
как буржуазное, несовместимое с советским коллективизмом). И при этом оно 
определялось как «мера присвоения общественных отношений», то есть, в сущ-
ности, описывало только выполнение человеком предложенных ему социальных 
ролей. Понятие «субъект», которое ввел в советскую философию К. н. любутин, 
предполагало не только исполнение порученного обществом, но и самостоятель-
ную инициативу, активность выбора, творческое мышление. все это характеризо-
вало К. н. любутина как ученого и человека. он — подобно древним грекам — жил 
полностью в соответствии со своим философским учением.

в 1981 г. К. н. любутин стал заслуженным деятелем науки рсФср, в 1992 г. — 
действительным членом раЕн. с 1993 по 1999 г. избирался вице-президентом 
российского философского общества. И по сей день его научная деятельность 
в Институте философии и права уро ран с успехом продолжается в кругу уче-
ников и последователей.

Коллектив кафедры истории философии и философии образования департа-
мента философии ИСПН Уральского федерального университета от всего сердца 
поздравляет К. Н. Любутина с юбилеем!


