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Память
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

с Афрандом
Дашдамировым

Недосказанное
Когда о человеке в наши дни
говорят, что он философ, ча
ще всего имеют в виду, что
речь идет об обладателе уче
ной степени кандидата или
доктора наук, преподавателе
философских дисциплин. То
есть речь идет только о про
фессиональной деятельности
имярека. Не более того.
Но были времена, к сожалению,
весьма отдаленные, когда понятие
философ применялось как синоним
мудреца, человека не от мира сего,
погруженного в размышления о
смыслах жизни, для которого чело5
вечество не абстрактное понятие, а
животрепещущая, развивающаяся,
страдающая реальность. Заботы, го5
рести и радости окружающих он не
просто разделяет, но сострадает как
истинный философ, не просто по5
знающий, но переживающий по5
стигнутые смыслы. Так я и думаю о
Рафике Курбанове – философе,
ученом, гражданине, человеке…
Несколько дней назад на одном
крупном мероприятии мне подари5
ли «Вестник Российского фило5
софского общества» (№ 1, 2009).
Ознакомился с содержанием, по5
листал и вдруг наткнулся на публи5
кацию под заголовком «Гуманизм и
философские ценности». Заголо5
вок сам по себе ничего не говорил,
но эта публикация была посвящена
Рафику Курбанову! Известному,
уважаемому деятелю азербайджан5
ской диаспоры. Тому самому Кур5
банову, который многие годы бес5
корыстно служил национальной
идее объединения соотечественни5
ков в России, тому Курбанову, ко5
торый подвижнически стремился к
справедливому мирному урегули5
рованию карабахского конфликта.
Своим бескорыстием и патриотиз5
мом он снискал среди соотечест5
венников непререкаемый автори5
тет. Он ушел из жизни относитель5
но недавно, менее пяти лет назад.
Его уход и сегодня ощущается как
невосполнимая потеря.
Публикация, о которой идет
речь, посвящена его памяти. В ней
сообщается, что 4 декабря 2008 года
в Институте философии Россий5
ской академии наук, в котором он
проработал несколько десятилетий,
практически всю свою трудовую
жизнь, состоялась научно5практи5
ческая конференция, посвященная
памяти нашего выдающегося со5
отечественника.
Меня глубоко тронула та теплота
и искренность, с которой извест5
ные ученые, специалисты, деятели
Философского общества России
отзываются о Р.Курбанове, его на5
учном вкладе в исследования фило5
софских проблем физики, о его са5
моотреченной гуманистической,
миротворческой деятельности, о
его необыкновенной щедрой нату5
ре ученого не просто по образова5
нию, но по образу жизни, что дано
!
немногим.

Так уж повелось, что вели
чие тех, кто рядом с нами, не
замечается. Только потом, ког
да они уходят из жизни, мы осо
знаем, что их не всегда пони
мали и по достоинству не це
нили. В житейской суете люди
поглощены своими заботами.
В этом отношении Рафик Кур
банов был исключением. Он по
ражал всех тем, что жил про
блемами других, всячески со
действовал их решению. Если
бы эти его неординарные каче
ства проявлялись по отноше
нию к близким, друзьям, то это
еще можно было объяснить.
Но это касалось абсолютно всех
независимо от национальности
и вероисповедания...

Рафик пользовался особым
уважением в Институте филосо5
фии. Причина этого заключалась
в его высокой нравственности,
доброжелательности, оптимис5
тической установке, позволяю5
щей с юмором воспринимать жи5
тейские перипетии. Его порядоч5
ность и надежность не вызывали
сомнений, а обворожительная
улыбка покоряла всех.
Получив блестящее физичес5
кое образование, он стал рабо5
тать в области философских во5
просов физики, в частности ос5
новательно исследовал роль ка5
тегории взаимодействия в физи5
ческом познании, защитил док5
торскую диссертацию. Он вел
исследования и в области этно5
логии, национальных и межкон5
фессиональных
отношений.
Усиление национализма в по5
следние десятилетия он воспри5
нимал очень обостренно. Он од5
нозначно склонялся к мысли,
что это симптом тяжелой соци5
альной болезни. С юмором ци5
тировал Бернарда Шоу: «Здоро5
вая нация так же не замечает
своей национальности, как здо5
ровый человек своего позвоноч5
ника». Его публикации, выступ5
ления на конференциях по меж5
национальным отношениям вы5
зывали бурную реакцию, хотя он
сам эту часть своих исследова5
ний считал хобби.
Он обращал внимание на три5
единый характер духовной куль5
туры Азербайджана, обусловлен5
ный взаимодействием в течение
столетий тюркских, арабо5му5
сульманских и европейских цен5
ностей. Считал бесценным про5
светительское влияние России на
Азербайджан в последние два
столетия. Замечательны перево5
ды Рафика на азербайджанский
язык новелл англоязычных писа5
телей, которые были изданы в
Баку. Все это действительно
очень важно и ценно, но все же

Гуманизм и
философские
ценности
не это было главным в Рафике.
Он был мыслителем от Бога.
Главные аксиомы в филосо5
фии Рафика Курбанова – само5
ценность человека и этических
норм. Для него жизнь каждого
человека была превыше всего.
Без человека, как он говорил,
разговоры о политике, культу5
ре, государстве теряют всякий
смысл. И этим обстоятельст5
вом определялись его попытки
гуманизировать жесткие соци5
альные отношения, на разум5
ной основе решать конфликт5
ные ситуации.
Он зачитывался работами
Руссо, ему импонировал его де5
виз «Назад к природе», восхи5
щался мыслями Фейербаха о
возможной гармонизации об5
щества на основе обожествле5
ния человеческих отношений,
смеялся над его критиками,
считавших это «абстрактным гу5
манизмом». Когда в 1980 г. была
издана на русском языке книга
А.Печчеи «Человеческие качест5
ва», Рафик Курбанов превратил5
ся в настоящего проповедника
его идей. А.Печчеи, как извест5
но, предпосылкой решения гло5
бальных проблем считал измене5
ние культуры человека, его нрав5
ственных качеств.
Он производил большое впе5
чатление на людей, своим внима5
нием удивительным образом их
возвышал.
Поучительна преподаватель5
ская деятельность Рафика. Он по
совместительству преподавал
философию на естественных фа5
культетах МГУ им. М.В.Ломоно5
сова, несколько лет был профес5
сором университета в городе
Бурса (Турция). Среди студентов
о нем ходили легенды. Не только
потому, что в самом начале курса,
когда обычно все преподаватели
пугают студентов своей строгос5
тью, Рафик объявлял, что если
кто5то не хочет учиться, то может
не посещать занятия, он автома5
том получит удовлетворительную
оценку. Своим авторитетом,
уровнем лекций он внушал инте5
рес к предмету – и происходило

Он любил повто5
рять слова физика
Нильса Бора
о том, что «проти5
воположности не
должны бороться,
а должны допол5
нять друг друга»

чудо: на его лекциях был аншлаг,
а во время сессии студенты ста5
рались получать только хорошие
оценки.
В последние годы Рафика тре5
вожили неопределенные пер5
спективы Азербайджана. Он пы5
тался прогнозировать судьбу
Азербайджана исходя из наме5
тившихся тенденций в мировой

политике, геополитической
стратегии ведущих стран. Ра5
фик переживал за драматичес5
кую ситуацию, сложившуюся
между Арменией и Азербайд5
жаном. Он считал наличие оп5
ределенного различия между
народами, их культурами объ5
ективным фактом; по его мне5
нию, это основа разнообразия
человечества. И это надо бе5
речь, не надо пытаться все уни5
фицировать. Однако преступ5
но переводить эти различия в
противоречия. Если это дела5
ется, то исключительно в по5
литических целях, в интересах
чьей5то стороны. Противопос5
тавление народов, разжигание
войн на этнической почве, по
мнению Рафика Курбанова,
однозначно следует отнести к
преступлениям против чело5
вечности.
Людям, не знающим мировоз5
зренческого подтекста действий
Рафика, казались наивными его
попытки разрешать межличност5
ные конфликты, сближать раз5
личные позиции. В связи с этим
он любил повторять слова физи5
ка Нильса Бора о том, что «про5
тивоположности не должны бо5
роться, а должны дополнять друг
друга». Рафик пытался выйти на
диалог с иранской и армянской
интеллигенцией по вопросу На5
горного Карабаха. Рискуя жиз5
нью, ездил в Ереван и Тегеран.
Будучи в Америке, неоднократно
выступал с аналитическими со5
общениями о событиях в Закав5
казье в американских универси5
тетах, на радиостанциях «Голос
Америки» и «Свобода».
Я не знал другого такого чело5
века, с которым считались бы
все. С ним считались известные
ученые, писатели, политики, сту5
денты, простые обыватели. Ра5
фик был выше мирской суеты.
Жизнь и творчество его, вне вся5
кого сомнения, будут служить
примером для будущих поколе5
ний.
! Н.М.МАМЕДОВ,
доктор философских наук,
профессор

СОРАТНИКИ О НЕМ

«Рафика знал почти 40 лет. На моих глазах
происходило его становление как ученого.
За это время не только он учился у нас, но и
мы, без всякого преувеличения, учились у
него. В нем европейская образованность
счастливо сочеталась с восточной мудрос5
тью».
Главный научный сотрудник Института
философии РАН профессор Ю.Сачков

***
«Рафик Курбанов оставил след не только
в философии и науке, но и в наших сердцах.
Рафик любил свой народ, хотя и был интер5
националистом. Он справедливо относился

ко всем людям независимо от их социаль5
ной, политической и духовной принадлеж5
ности. Уникальный в своем роде человек,
Рафик помогал всем, кто нуждался в его
поддержке».
Заведующая Сектором философских вопросов
физики Института философии РАН
профессор Е.Мамчур

***
«Рафик был всесторонне развитым чело5
веком, который посвятил жизнь науке и ос5
тался верен ей до конца своих дней».
Председатель Московского философского
общества профессор И.Лисеев

***
«Рафик был настоящим ученым и уни5
кальным человеком, благодаря ему я узнал
Азербайджан, его многогранную культуру».
Проректор Московского педагогического
государственного университета
профессор В.Жог

***
«Рафик ценил и любил жизнь. Трудно по5
верить, что его нет с нами. Он внес очень
большой вклад в развитие связей и отноше5
ний между философами России и стран
СНГ».
Профессор Э.Гирусов

