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Юбилейные заметки

 

21 декабря 2014 года исполняется 60 лет 
Боргесту Николаю Михайловичу 

СИЛА в ПРАВДЕ! 
А правда в том, что тостующие, обычно, говорят о себе, начальники не забывают 
награждать себя, ну и юбиляры, конечно, пишут резюме и тексты о себе сами. Не 
исключением буду и я. Мне действительно скоро будет 60, и я в это с трудом верю, 
как в свое время не верил в 20, 30, 40 и 50!... 
Когда был подготовлен пилотный номер нашего журнала, я сказал своему отцу, 
который отмечает в декабре этого года свое 90-летие, что я нашёл для себя дело на 
всю оставшуюся жизнь – это журнал «Онтология проектирования»! 
Я по прежнему радуюсь выпуску каждого номера, мне интересно общаться с авто-
рами, читателями и членами редколлегии, я с удовольствием занимаюсь исследо-
ваниями и готовлю свои статьи в наш журнал. 
Я счастлив, что у меня живы родители, которые борются с недугами и тем самым 
дают пример любви к жизни, что у меня две замечательные дочери, и что есть пер-
вый внук, который для меня самый красивый, талантливый и самый сильный на 
свете. И это чистая ПРАВДА!.. 

Правда и в том, что не всегда она нужна эта ПРАВДА, не все хотят знать её, или чтобы её знали другие. 
«ПРАВДА колит глаза» - гласит русская пословица. Поэтому нет прямого взгляда у нечестных, отводят взор 
неправедные, боятся открытых встреч несправедливо поступившие и поступающие. 
Сила безмерно вырастает с ПРАВДОЙ, и это факт! Знающий дело и понимающий цель внутренне мотивирован. 
ПРАВДА синоним истины, обладание которой внутренне приближает нас к пониманию особой ответственно-
сти за её использование, применение… 
Доброе слово всем приятно. Подарок, не организуемый каким-либо событием, приятен вдвойне. Сова, подарен-
ная выпускниками, для меня это лучшая оценка моей педагогической практики в университете. 
Но лучший подарок для каждого – это, конечно, его жизнь, которая удивительным образом формирует в нас 
стремление достигать ускользающих целей и где внутренним камертоном у каждого есть то, с чем может быть 
согласна или нет сущность, часто называемая душой или совестью. 

Я благодарен родите-
лям, родителям родите-
лей и далее по древу 
всем, кто что-то делал, 
творил, любил, страдал, 
радовался и в результа-
те чего появился в ко-
нечном итоге Я, кото-
рый также что-то дела-
ет, творит, учит и учит-
ся, создает и порой раз-
рушает, любит и также 
страдает. Этот краткий 
отрезок бытия, который 
каждому из нас пред-
стоит пройти, удиви-
тельно прекрасен. И 
хочется, очень сильно 
хочется познать многое 
из этой бездны миро-
здания, познать онтоло-
гию жизни, онтологию 
её проектирования. 
 

Девиз нашего журнала по пролетарски прост: 
Онтологи и проектанты всех стран и предметных областей, присоединяйтесь! 

_________________________________ 
На рисунке представлена обложка книги «Будущее университета», вышедшей в издательстве Lambert в ноябре 2014 года.  
Это скромный подарок альма-матер от автора. 




